
 
 

ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕЧОРСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«09»  сентября  2021 г.   №  85/1 
               г. Печоры 

 
О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об 

наблюдении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного 

общего и среднего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников» (в редакции приказов Минобрнауки России от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 

№2, от 06.04.2017 № 312, соглашением о сотрудничестве в области  проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году между Образовательным Фондом 
«Талант и успех» и Комитетом по образованию Псковской области в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности; пропаганды научных знаний, совершенствования 

организационно-методического обеспечения подготовки и проведения, школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, повышения 

качества результатов участия обучающихся Псковской области в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, приказа Комитета по образованию  Псковской области 
от 18.09.2021 № 968, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников  для обучающихся         

4-11 классов до 01.11.2021 г. по следующим общеобразовательным предметам: 

география, иностранный язык (английский, немецкий),  искусство (МХК), история, 
литература,  обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология,  физическая культура,  экология, экономика, технология, физическая 

культура. 

2. Провести школьный этап Олимпиады с использованием дистанционных 
информационно-коммуникационных технологий на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» по шести общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, 

математика, информатика, астрономия.   (Приложение №1).   

3. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году 

(приложение №2).  

4. Утвердить график проведения муниципального этапа Олимпиады (приложение №3) 

5. Утвердить форму заявления родителя (законного представителя) и участника 

всероссийской олимпиады школьников (приложение №4) 



6. Утвердить формы отчетов по итогам школьного и муниципального этапов Олимпиады 

(приложение №5) 

7. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

Олимпиады (Приложение №6). 

8. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады в 2021-2022 

учебном году  (приложение №7). 

9. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по всем общеобразовательным 

предметам в 2021-2022 учебном году (приложение №8). 

10. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по 

всем общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году (приложение №9). 

11. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады: 

 11.1.  Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 

школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда победители не 

определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры. 

              11.2     Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется не более 2-х 

человек, результаты выполнения заданий которых не менее 30% из максимально 

возможных баллов. 

11.3 Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты (2 
призера), признаются все участники, следующие в ведомости результатов за 

победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 
призера, оказывается количество баллов такое же, как у следующих за ним в ведомости 

результатов, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

 
12. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 - провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на основе организационно-технологической модели 

(приложение 1); 
-  обеспечить организованное проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

графиком; 

- назначить ответственное лицо за проведение  школьного этапа Олимпиады в 

образовательной организации; 
- собрать письменные заявления обучающихся 4-11 классов об участии в школьном этапе 

Олимпиады; 

-  в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады собрать с 
родителей (законных представителей) в письменной форме подтверждение ознакомления с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет 
(Приложение 2 к приказу Комитета по образованию Псковской области от 17.09.2019 № 909); 

- принять меры по обеспечению конфиденциальности при тиражировании и хранении 

текстов олимпиадных заданий. 



13. По итогам проведения олимпиады по каждому предмету ОО представляют в 

Управление образования Печорского района на второй день после олимпиады протокол по 
определенной форме (см.  форму протокола школьного этапа Олимпиады, отдельный файл 

Excel). 

14. По итогам школьного этапа олимпиады всем ОО составить и предоставить в 
Управление образования Печорского района цифровой отчет по определенной форме (см. 

ниже форму отчета школьного этапа Олимпиады, таблица 1). 

15. К 15 ноября 2021 года (по определенной форме, которую нельзя менять)  (См. шаблон 

муниципальной заявки в Excel – отдельный файл) необходимо прислать заявку на 
муниципальный этап Олимпиады, который будет проходить для учащихся 7-11 классов                

с 22 ноября по 07 декабря 2021 года. 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 
 

Начальник управления                  С.А. Авдеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма отчета 

ОТЧЕТ 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МБОУ 

_____________________________в 2020-2021 учебном году 

Таблица 1 
Школьный этап 

Предмет Класс 

4** 

1/2/3/4* 
5 

1/2/3/4* 
6 

1/2/3/4* 
7 

1/2/3/4* 
8 

1/2/3/4* 
9 

1/2/3/4* 
10 

1/2/3/4* 
11 

1/2/3/4* 

1. Английский язык -        

2. Астрономия -        

3. Биология -        

4. География -        

5. Информатика -        

6. Искусство (МХК) -        

7. История -        

8. Литература -        

9. Математика **        

10. Немецкий язык -        

11. ОБЖ  -        

12. Обществознание -        

13. Право -        

14. Русский язык **        

15. Технология -        

16. Физика -        

17. Физическая культура -        

18. Французский язык -        

19. Химия -        

20. Экология -        

21. Экономика -        

 

* Для каждого класса и предмета приводится четыре числа: 

1 – общее число обучающихся, ИЗУЧАЮЩИХ ПРЕДМЕТ, 2 – число участников 

олимпиады, 3 – число победителей, 4 – число призеров. Если предмет не изучается, в 

соответствующей клетке ставится цифра 0. Строки в таблице не удаляются. 

 ** Для 4 класса приводятся данные по математике и русскому языку. 

Отчет по школьному этапу нужно прислать вместе с заявкой на муниципальный этап.  
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