
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 64» 
__________________________________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

13.09.2021 №113  
 

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 64» 
в 2021/2022 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 22.05.2020 № 439-Д «О наделении правом рассмотрения и 
подписи документов заместителей Министра образования и молодежной политики 
Свердловской области», от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 
учебном году», от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном 
году», приказом МКУ «Управление образования городского округа «Город Лесной» от 
09.09.2021 № 191 «Об организации и  проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе «Город Лесной» в 2021/2022 учебном году», в 
целях создания качественных организационных условий проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 64 в 2021/2022 учебном году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в 2021/2022 учебном году школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) с 16 сентября 
по 29 октября: 

- по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 
астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 
Образовательного центра «Сириус» (далее - платформа «Сириус.Курсы») в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

- по 15 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 
(английский, французский), искусство (мировая художественная культура), история, 
литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физическая культура, экология, экономика) с использованием 
дистанционных информационно-коммуникационных технологий на платформе 
https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки качества 
образования государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования». 

2. Утвердить: 
- состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в 2021/2022 учебном году 

(приложение № 1); 
- составы школьных предметно-методических комиссий по 21 общеобразовательным 

предметам (приложение № 2); 
- график проведения школьного этапа олимпиады (приложение № 3); 

https://vsosh.irro.ru/


 
3. Назначить Зырянову Ирину Вячеславовну, зам. директора по УВР, ответственной за 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады, за хранение и 
конфиденциальность заданий очного тура школьного этапа олимпиады в МБОУ СОШ №64. 

4. Назначить Волкову Елену Владимировну, зам. директора по УВР, технического 
специалиста, ответственной за внесение информации об участниках олимпиады и 
результатах их участия в региональную базу данных обеспечения олимпиады. 

5. Зыряновой Ирине Вячеславовне, зам. директора по УВР:  
- организовать и провести школьный этап олимпиады;  
- организовать хранение и выдачу кодов доступа / учетных записей участников 

олимпиады в тестирующие системы;  
- сформировать состав жюри и апелляционных комиссий школьного этапа 

олимпиады; 
- провести ознакомление педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), общественных наблюдателей с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, организационно-технологической моделью и сроками 
проведения школьного этапа олимпиады; 

- организовать сбор заявлений обучающихся, заявивших о своем участии во 
всероссийской олимпиаде школьников, в срок не позднее 3 календарных дней до начала 
проведения олимпиады; 

- сформировать списки участников школьного этапа олимпиады с указанием места их 
участия; 

- подготовить пакет документов для создания специальных условий для участия в 
школьном этапе обучающихся с OB3 и детей-инвалидов (заявления 
обучающихся/родителей (законных представителей) о необходимости создания 
специальных условий для обеспечения возможности участия в школьном этапе 
олимпиады, и документов, подтверждающих необходимость их создания (заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии, справка об инвалидности); 

- создать специальные условия для участников с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов в соответствии с решением оргкомитета школьного этапа 
олимпиады; 

- организовать сбор заявлений от граждан на включение в состав общественных 
наблюдателей и о подтверждении ознакомления с Порядком, согласии субъекта 
персональных данных на обработку персональных данных, предложений по составам 
общественных наблюдателей, пакетов документов; 

- проконтролировать размещение на официальном сайте МБОУ СОШ № 64 в разделе 
«Всероссийская олимпиады школьников» информации о сроках и местах проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию 
и проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

- проконтролировать внесение необходимых изменений в расписание занятий для 
участников школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам с 
использованием технических средств общеобразовательных организаций; 

- проконтролировать работу инженера по проверке технической готовности 
компьютерного оборудования для проведения школьного этапа олимпиады; 

- обеспечить объективность проведения всех мероприятий школьного этапа 
олимпиады, в том числе при проверке и показе выполненных олимпиадных работ, 
рассмотрении апелляций; 

- провести инструктажи с организаторами в аудитории; 
- обеспечить прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по 

техническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадных работ или подсчетом баллов, и 
передачу их оператору технологической платформы в течение двух календарных дней 
после публикации результатов; 



 
- организовать работу жюри по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц 

победителей, призеров и участников), аналитических отчетов о результатах выполнения 
олимпиадных заданий и оперативно их направление в МКУ ИМЦ; 

- организовать хранение олимпиадных работ участников школьного этапа 
олимпиады в течение одного года; 

- организовать оформление грамот и награждение победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады; 

- своевременно и оперативно направлять информацию, аналитические отчеты о 
результатах выполнения олимпиадных заданий в МКУ ИМЦ. 

6. Волковой Елене Владимировне, зам. директору по УВР: 
‒ скорректировать расписание занятий с целью обеспечения участия 

педагогических работников школы и обучающихся в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников;  

‒ определить организаторов в аудитории;   
‒ получить в региональной базе данных обеспечения олимпиады олимпиадные 

задания очных туров и обеспечить сохранение конфиденциальности олимпиадных 
заданий при тиражировании, комплектовании и хранении до момента передачи 
материалов ответственному за организацию олимпиады; 

- провести тиражирование материалов олимпиадных заданий для школьного этапа 
олимпиады (при необходимости); 

- получить в региональной базе данных коды доступа / учетных записей участникам 
школьного этапа олимпиады и передать их ответственному за организацию олимпиады;  

- проводить сканирование протоколов школьного этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам. 

7. Валеевой Светлане Львовне, учителю информатики, разместить на главной 
странице сайта МБОУ СОШ № 64 в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» 
информацию о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных 
правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

8. Классным руководителям 4- 11 классов до 13.09.2021г. организовать сбор 
заявлений (в письменной форме) родителей (законных представителей) и согласий на 
обработку персональных данных обучающихся, участников школьного этапа олимпиады; 

9. Учителям-предметникам провести инструктажи с обучающимися по участию их в 
олимпиаде в соответствии с инструкциями для организаторов и участников школьного 
этапа олимпиады 

10. Жюри школьного этапа олимпиады: 
- провести оценивание (проверку) обезличенных выполненных олимпиадных работ 

очного тура школьного этапа олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со дня 
проведения; 

11. Председателям жюри школьного этапа олимпиады по предметам оформить 
рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке) и передать 
ответственному за организацию школьного этапа олимпиады в  срок не позднее 2 рабочих 
дней со дня проведения; 

12. Апелляционным комиссиям школьного этапа олимпиады обеспечить: 
принятие и рассмотрение апелляций с участием участников школьного этапа 

олимпиады или без их участия при наличии соответствующего заявления или неявки по 
уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), подтвержденным 
документально, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий в срок не позднее 2 рабочих дней со дня публикации результатов; 



 
оперативное информирование участников школьного этапа олимпиады о принятом 

решении.  
13. Всем участникам школьного этапа олимпиады соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных при 
использовании информационно-коммуникационных технологий в части организации 
выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, показа 
выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами; несут ответственность за жизнь и здоровье участников 
олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады при  ее проведении в 
2021/2022 учебном году. 

14. Контроль исполнения приказа возложить на Зырянову И.В., заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе. 
 
Директор МБОУ СОШ № 64 Е.А. Болдырев 
 
 
 
Ознакомлены: 

Валеева С.Л. Волкова Е.В. Зырянова И.В. 
Квасова Е.А. Комарова С.Н. Коротков В.О. 
Лобова Е.В. Лужбина Т.А. Лущаева И.Ю. 
Васильева Е.Н. Потапенок Н.В. Казакова О.А. 
Сизиков Д.Н. Старкова О.А. Ступникова О.Ю. 
Субботина Е.В. Вылегжанина И.Н. Хрусталева О.В. 
Корепанова О.Р. Першина Л.И. Васильева Е.Н. 
Мехонцева А.А. Христолюбова Н.С Осинцева Е.Г. 
Худякова С.Л. Гаврилова И.В. Буторина Н.Н. 
Богатова Е.Г.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Приложение № 1  
к приказу 
МБОУ СОШ № 64 
от 13.09.2021 № 113 

 
 

Состав  
оргкомитета школьного этапа олимпиады в 2021/2022 учебном году 

 
Председатель оргкомитета 
школьного этапа олимпиады 

Зырянова И.В. заместитель директора по УВР 

Зам. председателя 
оргкомитета школьного этапа 
олимпиады 

Волкова Е.В. заместитель директора по УВР, 
ответственное лицо за ведение 
региональной базы данных 
олимпиады, за проектирование 
школьного расписания  

 Валеева С.Л. - ответственное лицо за работу с 
сайтом школы 

Потапенок Н.В. - руководитель ШМО, учитель 
математики 

Лущаева И.Ю. - руководитель ШМО, учитель 
биологии 

Субботина Е.В. - руководитель ШМО, учитель 
русского языка и литературы 

Комарова С.Н. - руководитель ШМО, учитель 
начальных классов 

Хрусталева О.В.  - руководитель ШМО, учитель 
английского языка 

Лужбина Т.А. - руководитель ГМО, учитель физики 
Лобова Е.В  - руководитель ГМО, учитель музыки 
Худякова С.Л. - руководитель ГМО, учитель 

математики 
Квасова Е.А. 
 

- заместитель директора по УВР, 
учитель истории и обществознания  

Коротков В.О. -учитель географии 
Васильева Е.Н.  - учитель химии 
Сизиков Д.Н. - учитель технологии, 

преподаватель- организатор ОБЖ 
Старкова О.А. - учитель технологии 

 
  



 
Приложение № 2  
к приказу 
МБОУ СОШ № 64 
от 13.09.2021г. № 113 

 
Состав  

школьных предметно-методических комиссий  
Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 64  

в 2021/2022 учебном году  
 

Дата 
проведения 

Предмет 
Ответственный 

организатор 
Предметная комиссия по 

проверке 
22-23 сентября Экономика Коротков В.О. Квасова Е.А., Коротков В.О., 

Богатова Е.Г 
20-21 сентября - 
онлайн 

Французский язык 
Немецкий язык  

Хрусталева О.В. Хрусталева О.В., 
Бердникова Л.В., 
Корепанова О.Р. 22 сентября 

(очный тур) 
16-18 октября 
(онлайн) 

Искусство Лобова Е.В. Лобова Е.В., Ступникова 
О.Ю., 
Зырянова И.В. 18-19 октября 

(очно) 
11 октября Астрономия Лужбина Т.А. Лужбина Т.А., Потапенок 

Н.В., Лущаева И.Ю. 
23-25 октября 
(онлайн) 

Английский язык  
 

Хрусталева О.В. Хрусталева О.В., Корбач 
М.Ю., Христолюбова Н.С. 

26-27 октября 
(очно) 
28 октября Информатика Валеева С.Л. Волкова Е.В., Валеева С.Л.,  

Денисов В.И. 
16-18 сентября Право Квасова Е.А. Квасова Е.А., Коротков В.О., 

Богатова Е.Г 
11-13 октября 
(онлайн) 

Русский язык  
(4 класс, 5-11 
классы) 

Субботина Е.В. 
Комарова С.Н. 

Субботина Е.В., Буторина 
Н.Н., Васильева Е.Н., 
Комарова С.Н., Казакова 
О.А., Вылегжанина И.Н., 
Першина Л.И. 
 

14-15 октября 
(очно) 

25-26 октября 
(онлайн) 

Физическая 
культура 

Мехонцева А.А. Тарарин О.А., Мехонцева 
А.А., Решетников А.В. 

27, 29 октября 
(очно) 
30 сентября Физика Лужбина Т.А. Лужбина Т.А., Потапенок 

Н.В., Лущаева И.Ю. 
19-20 октября 
(онлайн) 

ОБЖ Сизиков Д.Н. Сизиков Д.Н., Коротков В.О., 
Гаврилова И.В. 

22 октября 
(очно) 
16-18 сентября Экология Лущаева И.Ю. Лущаева И.Ю., Сорокина 

А.Г., Холкина Т.Ю. 
28-29 сентября 
(онлайн) 

Технология Сизиков Д.Н. 
Старкова О.А. 

Сизиков Д.Н., Старкова О.А., 
Гаврилова И.В. 



 
27-29 сентября 
(очно) 
14 октября Химия Васильева Е.Н. Гаврилова И.В., Васильева 

Е.Н., Холкина Т.Ю. 
21 октября Математика (4 класс, 

5-11 классы) 
Комарова С.Н. 
Потапенок Н.В. 

Комарова С.Н., Казакова 
О.А., Вылегжанина И.Н., 
Першина Л.И., Потапенок 
Н.В., Осинцева Е.Г.,  
Мостовщикова Т.А.,  
Худякова С.Л. 

04-06 октября Обществознание Квасова Е.А. Квасова Е.А., Коротков В.О. 
Богатова Е.Г 

07 октября Биология Лущаева И.Ю. Лущаева И.Ю., Сорокина 
А.Г., Холкина Т.Ю. 

24-25 сентября 
(очно) 

Литература Субботина Е.В. Субботина Е.В., Буторина 
Н.Н., Васильева Е.Н. 

08-10 октября История Квасова Е.А. Квасова Е.А., Коротков В.О., 
Богатова Е.Г 

27-29 сентября География Коротков В.О. Квасова Е.А., Коротков В.О., 
Богатова Е.Г 

 
  



 
Приложение № 3  
к приказу 
МБОУ СОШ № 64 
от 13.09.2021г. № 113 

 
 

График проведения школьного этапа олимпиады в 2020-2021 учебном году 
география, иностранный язык (английский, французский), искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая 

культура, экология, экономика 

Платформа: vsosh.irro.ru 
 

Предмет 
Даты 

проведения 
олимпиады 

Публикация 
предварител
ьных баллов 

Приём 
апелляций 
(вопросов к 

жюри) 

Публикаци
я итоговых 

баллов 
 

Внесение в 
РБДО 

результатов 
рейтингования 

на уровне 
МОУО.1 

Право (онлайн) 16-18 
сентября 

22 сентября 23-24 сентября 
29 
сентября 

4 октября 

Экология 
(онлайн) 

16-18 
сентября 

22 сентября 23-24 сентября 
29 
сентября 

4 октября 

Французский, 
Немецкий 
языки (онлайн-
тур) 

20-21 
сентября 

24 сентября 27-28 сентября 1 октября 5 октября 

Французский 
язык (очный 
тур) 

22 сентября 25 сентября 27-28 сентября 1 октября 5 октября 

Экономика 
(онлайн) 

22-23 
сентября 

05 октября 06-07 октября 13 октября 18 октября 

Литература 
(очно) 

24-25 
сентября 

29 сентября 
30 сентября- 
01 октября 

6 октября 7 октября 

Технология 
(онлайн-тур) 

28-29 
сентября 

06 октября 07-08 октября 14 октября 19 октября 
Технология 
(очный тур) 

27-29 сентября 

География 
(онлайн) 

27-29 сентября 07 октября 08-09 октября 12 октября 13 октября 

Обществознани
е (онлайн) 

04-06 октября 12 октября 13-14 октября 20 октября 25 октября 

История 
(онлайн) 

08-10 октября 14 октября 15-18 октября 22 октября 27 октября 

Русский язык 
(онлайн-тур) 

11-13 октября 18 октября 19-20 октября 25 октября 
28 октября 

Русский язык 
(очный тур) 

14-15 октября  19 октября 20-21 октября 26 октября 

 
1 После дедлайна внесения в РБДО результатов рейтингования по предмету на уровне МОУО школьный этап 

олимпиады по данному предмету является закрытым.   



 

Предмет 
Даты 

проведения 
олимпиады 

Публикация 
предварител
ьных баллов 

Приём 
апелляций 
(вопросов к 

жюри) 

Публикаци
я итоговых 

баллов 
 

Внесение в 
РБДО 

результатов 
рейтингования 

на уровне 
МОУО.1 

Искусство 
(МХК) (онлайн-
тур) 

16-18 октября 20 октября 21-22 октября 27 октября 

29 октября 
Искусство 
(МХК) (очный 
тур) 

18-19 октября 22 октября 21-22 октября 27 октября 

ОБЖ (онлайн-
тур) 

19-20 октября 25 октября 26-27 октября 29 октября 
02 ноября 

ОБЖ (очный 
тур) 

22 октября 26 октября 27-28 октября 29 октября 

Английский 
язык (онлайн-
тур) 

23-25 октября 27 октября 28-29 октября 29 октября 

05 ноября 
Английский 
язык 
(очный тур) 

26-27 октября 30 октября 01-02 ноября 04 ноября 

Физическая 
культура  
(онлайн-тур) 

25-26 октября 30 октября 01-02 ноября 04 ноября 

11 ноября 
Физическая 
культура 
(очный тур) 

27, 29 
октября 

02 ноября 03-04 ноября 09 ноября 

  

График 
 организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по шести предметам  
на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

 
 Мероприятие Физика Биология Астроном

ия 
Химия Математи

ка 
Информати
ка 

Публикация 
Требований по 
предмету на 
сайте 
siriusolymp.ru 

23.09.2021 30.09.2021 04.10.2021 07.10.2021 14.10.2021 21.10.2021 

Размещение 
кодов доступа 
в ФИС ОКО 

25.09.2021 02.10.2021 06.10.2021 09.102021 16.10.2021 23.10.2021 

Проведение 
олимпиады в 
тестирующей 
системе 
uts.sirius.online 

30.09.2021 07.10.2021 11.10.2021 14.10.2021 21.10.2021 28.10.2021 

Публикация 
разбора на 

02.10.2021 09.10.2021 13.10.2021 16.10.2021 23.10.2021 30.10.2021 



 
сайте 
siriusolymp.ru 

Публикация 
предварительн
ых 
результатов, 
доступных в 
тестирующей 
системе по 
коду участника 

07.10.2021 14.10.2021 18.10.2021 21.10.2021 28.10.2021 04.11.2021 

Срок 
окончания 
приема 
вопросов от 
учителей 
(членов жюри 
ШЭ ВсОШ) 
региональным 
оператором – 
Фондом 
«Золотое 
сечение»  

10.10.2021 17.10.2021 21.10.2021 24.10.2021 31.10.2021 07.11.2021 

Срок 
рассмотрения 
вопросов 
региональной 
апелляционно
й комиссией 

12.10.2021 19.10.2021 23.10.2021 26.10.2021 02.11.2021 09.11.2021 

Публикация 
обезличенных 
итоговых 
результатов 
в ФИС ОКО 

14.10.2021 21.10.2021 25.10.2021 28.10.2021 04.11.2021 11.11.2021 

 


