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Всероссuйской оltttмпuаdьt luкольнuков в
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В соответствии с приказоN[ управления образования от 08.09.2021 года JФ i 140
<<О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников), в целях
выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к
исследовательской деятельности

прuказьIваю:

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021-
2022 учебном году с 20 сентября по 27 октября 2021 года в соответствии с графиком
согласно приложению J\Гg 1.

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по шести
лредметам (физика, биологияэ хиNlия, астрономия, математика, информатика) в 2а2|
году в онлайн-формате на платформе <<Сириус.Курсы>> в соответствии с графиком
согласно приложению J\Ц 2.

3. Провести олимпиады по предметам: литература, иностранные языки, право,

русский язык, география, физическая культура, обществознание, история, экономика,
экология, VЖК, ОБЖ, технология по единым текстам, разработанными предметно-
методическими комиссиями.

3. 3амесmumелю duрекmорu по УВР 3шйцевой Ю.Ю.:
З.1 Обеспечить возможность у-Iастия в школьном этапе всероссийской

олимпиады школьников всех обучающихс1 в том числе предусмотреть возможность

удаленного участия обучающихся в олимпиаде в зависимости от
эпидеN{иологической ситуации.

З.2. Обеспечить работу оргкомитета по проведению школьного этаilа
Всероссийской олимпиады (Приложение J\b2)

З.2. Получитъ пакеты с олимпиадными заданиями в Управлении образования
не позднее, чем за 1 денъ до начала олимпиад. Обеспечить участников школьного
тура олимпиад конкурсными материалами.

З.3. Представить в I]РПК в течение З-х дней после проведения олимпиады
отчет по итогам первого этапа олимпиад и заявки на участие в муниципапьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.

З.4. Сформироватъ команду гимназии для участия в окружных предметных
олимпиадах на участие в муниципалъном этапе Всероссийской олимпиады
школьников.



з.5. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных

представителей) обучаюшихся, заявивших о своем участии В ОлИМПиаДе, Об

ознакомлении с ПорялкоNf и согласии на публикацию олимпиадных рабоТ СВОИХ

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет.
З.6. Базу данных участников муниципального этапа ВсероссиЙскоЙ

олимпиады школьников в электронном виде сдать в отдел образованиЯ До 05.11 .2а2|
года.

4. Ру ко в о d umеля.u Iu кол., н ьш пр е dм еmн ых каф е dp :

4.1. Составить списки участников школьного тура ВсероссиЙскоЙ олимпиады
согласно приложению }lb З и сдать их не позднее, чем за денъ до провеДеНия

олимпиады зам. директора Щегловой Н.В. Получитъ пакеты с олимПиадными
заданиями в день проведения олимпиад.

4.2. Организовать своевременную проверку олимлиадных работ учаrцихся"
Представить в течение 3-х дней после проведения олимпиады отчет по итогаМ

первого этапа олимпиад и заявки на участие в муниципаJIьном этапе ВсероссийсКОй

олимпиады школьников согласно приложению Jф 3.

4.З. Обеспечить своевременное и качественное заполнение электронноЙ базы

участников олимпиады.
4.4. Провести анапиз результатов участия учащихся 4-11 классов в шкоJЬных

олимпиадах.
5. Уч umелям- пр edMe mн uкO.и :

5.1. Организовать подготовку учащихся к школьному этапу ВсероссиЙскОЙ
олимпиады, спланироватъ индивиду€lJIьную работу с заинтересованными учашимися.

5.2. В электронпом виде составить списки участников школьного ТУра

олимпиады и своевременно предоставить их руководителям предМеТных кафедР

согласно приложению Jф4
5.З. В течение 3-х дней осуществить качественную проверку олимпиадных

работ.
6. Зслмесmumqлю duрекmорu по УВР Н.В. IItеzловой скорректироВаТЬ

расписание учебных занятий и создать условия для проведения школьного тУра

олимпиад.
7. Контроль за исполнением приказа возложить IIа зам. директора по УВР

Зайцеву Ю.Ю.
8. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Т.В. МочагIова
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4 класс 1,5 часа21 .10.2021

119,7
5,61 7,8, З часа

4 часа) 7 Ja.2a21 на платформе
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состАв
оргкомитета по проведеЕию школьЕого этапа

Всероссийской олимпиады школьников

1. Зайцева ю.ю., заместитель директора по УВР

2. Шеглова Н.В., заместитель директора по УВР

З.ТкачИ.Е.,рУкоВоДителькафеДрыУчителейЦачаJIънъiхкJrассоВ

4. ШепеJIева ю.н., руководитепъ гуманитарной кафедры

5.ТрошинаЛ.И,рУкоВоДиТелькафедры}лrИТеЛейматемаТики,информаТИки

6. Корнышова с.с., руководителъ кафеДры учителей естественно-научного цик-та

7.СорокинаЕ.Н.,рУКоВоДителькафеДрыУчителейиносТранноГояЗЬша

8. Кузнецова Е.в., руководителъ кафедры учителей трудового обуrения,ИЗО,

9.ЩониЕ.А.рУкоВоДиТеЛЬкафедрыУчителейфизическойкУлътУрыиоБЖ.
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в МБОУ <<Гимназия Nsб>> в 2В2| - 2022 учебном году

1 Класс 4 5 6
,7

8 9 10 11

2. Ко;rичество детей в параJтлелрI

a
J Приняли yчастие в олимпиаде

(количество)
4. Количество факультативов

5 Количество детей в факультативах

6. Количество кружков

7 Ко--ltлчество детей в кру}кках

8 1 место (Ф.И.О. ученика, класс, Ф.И.О..ччителя)
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
1 1 класс
2 место (Ф.И.О. ученика, класс, Ф.И.О. учителя)
4 класс
5 класс
6 класс
7 к-цасс

8 класс
9 класс
i 0 к-цасс

1 1 класс
3 место (Ф.И.О. ученика, класс, Ф.И.О. учителя)
4 к-цасс

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
1 0 класс
1 1 класс

9 Направить на окружную олимпиаду сJтедующих учащихся:
(Ф.И.О. ученика, класс, Ф.И.О. учителя)
4 rtласс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
l0 K.racc
1 1 класс

Руководитель кафедры l
I

_-j
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Сшиски участников школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

в 2021-2а22 учебном году
Предмет:

Участник резчльтат Учитель
Фамилия Имя Отчество Щата Балл Место Ф.и.о.

рождения
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Требования к проведению школьного этапа
всероссиЙскоЙ олиrrпIIады школьникоь 2021-2022 учебного года на технологичсской

платформе <Сириус.Курсы>
1. Школьный этап всероссийской опимпиады школьников на техноjIогической платформе

кСириус.Курсы> (:a-lree - оJил.{пиала) проволится fIо б обrцеобразоRательным предметам (физика,
хи\{ия. биология. \iатематика. информатика. астрономия) с использоваI{иел,t дистанционЕых
инфорлтаltионно-коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных
заданий, организации проверки и оценивания выполненньIх олимпиадных работ, ан&циза
олимпиадных заданий и их решений, локаза выполненных олимпиадных работ, при подаче и
рассмотрении апелляций. Участники выrrолняют олимпиадные задания в тестирlтоrцей системе

2. ltlя выпоJlнения олимпиады участник,ч необходимо устройство с устойчивым доступо}l к
сети кИнтернет) (школьный или личный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон).

3. ffоступ к заданиям по каждому предNlету предоставляется участникам в течение одного дня.
}-казанного в графике проведения школьного этапа олимшиады, в IIериод с 8:00 до 20:00 по
l,IecTнol,fy времени. График проведения школьного этапа отобрахtен в рубрике кОб этапе>,

4. Образовательные организации пол},чают доступ к индивидуальным кодам участников не
позднее. чем за 5 календарных дней до даты проведения тура олимпиады ts соответстви}I с

на офиrrиальном сайте олимпиаJы
5. Вход участника в тестирующую систему ос_yществляется по индивидуаlьному KoJ1, (.]--tя

каждого предмета отдельный код), который направляется кa>кдо\,{у участнику в его образовате;rьной
организации. Этот индивидуальный код предоставляет }частнику также достуII к его рез\,_]ьтата\{
пое.пе завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующ}rю систем1, публик\.ется
На Официilтьном саЙте олимпиады ,, 1; , .1,] 1,1;, , 1.

6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные заданLlя.

разработанные дrя более старших классоts ilо отношению к тем, в которых они проходят обr-чение.
fiля этого участнику необходимо поJI}л{ить код того класса, задания которого он выпоJIняет.

7. Время, отведенное на выполнение заданий дJu{ каждого общеобразовательного пред\lета и
класса) указывается негlосредственно в тексте заданий. а также публикуется на официальноrл сайте

вреI,{я" начиная с 8:00 по N{ecTHoMy времени.
Работа должЕа бьiть сдана участником до окончания отведенного Еа выIтолItение времени, но

не поз}ке 20:00 по местному времени
В с-пучае. если работа не была сдана участниколд до окончания отведеЕного на выпо_цненце

времени) сохраненные ответы булут направлены на проверку автоматически.
8, Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по конкретному

предмету и классу пl.бликl,ются на официальном сайте олиL,{пиады не позднее. че1.{ за ]
капендарньiх дней до даты провед€ния олимrrиады.

Требования определяют время, отведенное на выполнение заданий. комплекты заданий по
к-IIассам (парапле.rrям). наlrичие или отсутствие аудио- и видеофайлов, необходил,tые
допоJIнительные материаJIы.

L), Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятеjlьно.
Запрещается коллективное выполнение оJIимпиадных заданий. использование посторонней
по\,Iощи. в том числе родителелi" учлtтелей, обрашение к сети кИнтернет> (крошrе сайта тестирчюrцелi
системы).

j 0. В течение 2 календарных дней после завершения оrимпиады на сайте о_]L{\Iплtады
, . , публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы I{ли проводятся oн_fa}"iн-

транспяции разборов заданий.
l l ?оrо-rrо АпrrtrrпIrqqLt пhпDаhсlлтлпt i. jблGfftlл ОЛИМПИаДЫ ПРОВеРЯЮТСЯ аВТСМаТИЧеСКИ ПОСРеДСТВОМ ТеСТИРУЮlЦеИ СИСТе}{Ы.

Оцениванrте происходит в соответствии с критериями оценивания, разработанными составите_]я\,Iи
заданий.

7



12. Участниклr оjlих.{пиады пол\-чают доступ к предварительным результатам по коду
участникачерез 7 качендарных днеri с даты проведения олимпиады в соответствии с i],1,,,i :_:,,,.l .,,
на официальном сайте о,цимпиады.

13. Вопросы участников оjlи\lпиады. связанные с оцелtкой о-lrил,япиадной работы или
подсчетом баш"цов. приниN{аются регионаirьныN,I координатором в течение З качендарньrх дней после
публикациlл предваритеJьньIх результатов олимrrиады по соответствуюrцему
общеобразоватеIьноi\I! предмету и классу.

Рассмотрение вопросов участников происходит согласно порядку, оп_чбликованному на
офи uиа- t bHort сайте о.-l и \l п иаJ.ы

В случае. ec-l}I ответ на Bollpoc участника подразумевает расширение мн{)жества верных
ответов и необходимость переilроtsерки его работы, то iiроисходит пересчёт ба,т_цов всех
участников. учитывая новое множество верньц ответов.

14. Окончателъные результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразоватеJъному предмету подводятся независимо для каждого к_цасса ло истечении \4
календарньтх днеЙ со дня проведения олиN,{пиады и направляются в образовательные организации.
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