
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА

Приказ № 94

от «26 » августа 2021 года
Об организации и проведении 
школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678, письмом министерства образования 
Красноярского края «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников и методических рекомендациях для школьного и муниципального 
этапов», планом работы Управления образования администрации Ирбейского 
района на 2021-2022 гг.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести на территории Ирбейского района в сентябре - октябре 2020 
года школьный этап всероссийской олимпиады школьников.

2. Утвердить:
2.1. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном году (приложение 1);
2.2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 20121/2022 учебном году (приложение 2);
3. Шлямину Ольгу Николаевну, ведущего специалиста управления 

образования администрации Ирбейского района назначить ответственной в 
районе за организацию и проведение всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году:
3.1. Довести до сведения руководителей подведомственных образовательных 
организаций график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (приложение 1):
3.2.Обеспечить соблюдение ответственными лицами конфиденциальности 
относительно содержания олимпиадных заданий;
3.3.Определить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предметам, проводимым в традиционной форме, на 
муниципальном уровне по каждому предмету. Квота должна составлять не 
менее 25% и не более 50% процентов от общего количества участников 
олимпиады по каждому предмету;

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1 .Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном году в соответствии с графиком (прилож.1);
4.2. Предоставить копию приказа о назначении ответственных лиц в ОО за 
организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном году, а также сведения о них (приложение № 
4) до 1 сентября 2021 года на адрес  ;olga31364@mail.ru

mailto:olga31364@mail.ru


4.3. Предоставить копию приказа о проведении ШЭ с утверждением графика 
проведения мероприятий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/22 учебном году (приложение 3) и утверждением списков 
членов конкурсной комиссии (списки приложить) до 5 сентября направить в 
управление образования организатору олимпиады на адрес ;olga31364@mail.ru
4.4. График проведения мероприятий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/22 учебном году (приложение 3) разместить на 
сайте 00 в разделе «Всероссийская школьная олимпиада», ссылку на график и 
сам график в формате word предоставить до 5 сентября 2021 года на адрес 

/olga31364@mail.ru
4.5. Пре доставить аналитическую справку и статистический отчёт об итогах 
проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с утверждённой 
формой (форма прилагается) на адрес ппг  до 1 ноября 2021 
года.

1969@mail.ru

4.6.Электронные формы (в формате XL) итоговых (рейтинговых) таблиц (см. 
приложение) результатов участников олимпиады по каждому предмету, в 
течение 3-х дней с момента проведения каждой предметной олимпиады 
необходимо направить на электронный адрес ппг 1969@mail.ru.
4.7.Разработать форму диплома победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников.
4.8.Ознакомить родителей (законный представитель) обучающегося, 
заявившего о своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих 
дней до начала школьного этапа олимпиады с Порядком проведения 
олимпиады, в письменной форме взять подтверждение об ознакомлении.
4.9.Взять письменное согласие на публикацию результатов 
по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте 
в сети «Интернет» родителями (законными представителями) участников 
олимпиады не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения этапа 
олимпиады (форма прилагается).
4.10.Обеспечить доступность участия в школьном этапе олимпиады 
каждого учащегося с 4 по 11 класс.
4.11 .Организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении школьного этапа ВсОШ в соответствии с 
Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 
28.06.2013 года № 491 , заявления общественных наблюдателей (приложение 
№5) предоставить в У О до 5 сентября 2021 года.
4.12.Создать условия для участников с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. На олимпиаде могут присутствовать ассистенты- 
специалисты, которые помогут ребёнку-инвалиду занять место, прочитать 
задание, перенести ответы в бланки ответов.

5. Директору МКУ ММЦ (Панюшкиной Е.Е.):
5.1 .Осуществить контроль за размещением на сайте управления образования 
информации о проведении школьного этапа олимпиады;
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5.2. Довести до сведения руководителей районных профессиональных 
сообществ педагогов-предметников информацию о регламенте проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022учебном 
году.
5.3.Обеспечить работу предметно-методических комиссий по разработке 
олимпиадных заданий и требований по проведению олимпиады отдельно по 
каждому предмету. Пакет заданий и требований по проведению школьного 
этапа олимпиады направить в управление образования до 15 сентября 2021 года 
на адрес olga31364@mail.ru.

6. Директору МБУ ДО ДДТ (Вашкевич Т.Е.).
6.1 .Назначить приказом по 00 ответственного за участие в организации и 
проведении школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 году, приказ о назначении направить до 5 сентября в 
управление образование на адрес .olga31364@mail.ru
6.2. Предоставить до 1 ноября 2021 года сводные электронные формы (в 
формате XL) итоговых (рейтинговых) таблиц (см. приложение) результатов 
участников олимпиады по каждому предмету.
6.3. Предоставить до 10 ноября 2021 года обобщённую статистическую 
информацию об итогах проведения школьного этапа ВСОШ в разрезе 
образовательных организаций, аналитическую справку по результатам 
школьного этапа по предметам.

7. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела охраны 
прав детства, воспитания и дополнительного образования Немцеву А.А.

Руководитель управле 
Ирбейского района

Н.И. Черн икова
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Приложение 1 к приказу
Управления образования
№94 от 26.08.2021 года

График проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году

23.09.21. Русский язык (4-11кл)
24.09.21. Обществознание (5-11 кл)
27.09.21. Литература (5-11 кл)
28.09.21. Математика (4-11 кл)
29.09.21. География (5-11кл)
30.09.21. История (5-11 кл)
01.10.21. ОБЖ(5-11кл)
04.10.21. Информатика (7-11 кл) (пробный тур интернет-олимпиады)
05.10.21. Экономика (5-11 кл)
06.10.21. Химия (8-11 кл)
07.10.21. Технология (5-11 кл)
08.10.21. Физика (7- 11 кл.)
11.10.21. Биология (4-11кл)

Информатика (7-11 кл) (сновной тур интернет-олимпиады)
12.10.21. Экология (5-11 кл)
13.10.21. Астрономия (7-11 кл)
14.10.21. Физическая культура (5-11)
15.10.21. МХК(9-11кл)
18.10.21. Английский язык, немецкий язык (5-11 кл)
19.10.21. Право (6-11) кл.
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Приложение 2 к приказу
Управления образования
№ 94 от 26.08.2021 года

Состав муниципального оргкомитета 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году
Председатель:
Черникова Надежда - Руководитель Управления образования 
Ивановна администрации Ирбейского района
Заместитель
председателя: 
Немцева А.А.

Члены оргкомитета: 
Шлямина Ольга 
Николаевна
Киселёв Александр
Фёдорович 
Вашкевич Татьяна 
Евгеньевна 
Панюшкина Елена
Евгеньевна 
Радченко Наталья 
Николаевна

Начальник отдела охраны прав детства, 
воспитания и дополнительного образования.

Ведущий специалист управления образования 
администрации Ирбейского района
Директор МБОУ ДОД ДЮСШ

Директор МБОУ ДОД ДДТ

директор МБУ ММЦ

Педагог-организатор МБОУ ДОД ДДТ.
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Приложение 3 к приказу
Управления образования
№ 94 от 26.08.2021 года

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/22 учебном году

(наименование ОО)

№ 
н/п

Предмет Дата 
проведения 
олимпиады

Место/время 
проведения 
олимпиады

Ф.И.О. лица, 
ответственного 
за проведение 
олимпиады, 

номер телефона

Публикация 
предварительных 

баллов (время) 
на платформе 

(адрес страницы 
сайта)

Прием апелляций 
(вопросов 

к жюри) (время) 
на платформе 

(адрес страницы 
сайта)

Публикация 
итоговых баллов 

(время) 
на платформе 

(адрес страницы 
сайта)

1 Биология 13.09.2021 МБОУ СШ 
№3 (10:00)

Иванова 
Мария 
Петровна, 
89999999999

18.09.2021 18-19.09.2021 29.09.2021



Приложение 3 к приказу 
Управления образования 
№ 94 от 26.08.2021 года 

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося для 
подтверждения ознакомления с Порядком проведения Всероссийской 
олимпиады школьников и на предоставление согласия на обработку 

персональных данных обучающегося и публикацию его олимпиадной работы, в 
том числе в сети «Интернет»

Я,, 
(ФИО (полностью) родителя (законного представителя) обучающегося)

(ФИО (полностью) обучающегося) настоящим подтверждаю ознакомление 
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678 
от 27 ноября 2020 года (далее - Порядок), определяющим порядок проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021/22 учебном году, организатором которого является 
_____________________________________________________ . В соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ«О персональных 
данных» настоящим даю согласие на обработку персональных данных 
представляемого лица, включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ) персональных данных 
обучающегося. Согласие дается свободно, своей волей и в интересе 
представляемого лица. Согласие дается в целях проведения Олимпиады 
и приглашения обучающегося для участия в интеллектуальных соревнованиях, 
иных мероприятиях, связанных с организацией Олимпиады и нацеленных 
на поддержку и развитие одаренных детей. В соответствии 
с п. 18 Порядка согласие распространяется на следующие персональные данные 
обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, наименование 
образовательного учреждения, осуществляющего обучение, класс, субъект РФ, 
количество баллов, набранных при выполнении заданий. 
В соответствии с п. 25 Порядка настоящим документом подтверждаю свое 
согласие на публикацию результатов своего ребенка по каждому 
общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 
Олимпиады в сети «Интернет». Срок действия настоящего согласия: 1 год 
с даты подписания настоящего документа. Содержание действий по обработке 
персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. Настоящее 
согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

По д п и с ь//
« » 202 г



Приложение 3 к приказу
Управления образования
№ 94 от 26.08.2021 года

Сведения 
об ответственных специалистах за организацию и проведение школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/22 учебном году 

в_____________________________________________________
(наименование 00)

ФИО Должность Место 
работы 
(указать 
полное 
название 
организации)

Наличие опыта работы 
по данному 
направлению

Контактный 
телефон 
(рабочий, 
мобильный)

Адрес 
электронной 
почты

ДО 1 
года

от
1
года
до

3
лет

от 
3 
лет
ДО 
5 
лет

свыше
5 лет
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Приложение 4 к приказу
Управления образования
№ 94 от 26.08.2021 года

Министру образования
Красноярского края
С.И. Маковской

_____________________________ (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) в местах 
проведения олимпиады, на территории

(наименование населенного пункта)

Дата рождения.
Пол (нужное подчеркнуть): муж. / жен.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
серия №, 
выдан:. 
дата выдачи:. 
адрес фактического проживания:, 
адрес регистрации: ■ 
контактный телефон:.

« » 2021 г. (Ф.И.О.)
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