УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО
РАЙОНА
ПРИКАЗ
п. Вейделевка
от «25» _августа_2021 года

№_584-А__

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году
На основании приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 года №678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» и с целью обеспечения
организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в общеобразовательных
организациях Вейделевского района в соответствии с графиком проведения
(приложение №1) по следующим предметам: математика, русский язык,
иностранный язык (английский язык, немецкий язык, китайский язык,
итальянский язык, испанский язык, французский язык), физика, химия,
биология, экология, география, экономика, информатика, астрономия,
литература, история, обществознание, право, искусство (МХК), технология,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; в том числе
по
шести
общеобразовательным
предметам
через
платформу
«Сириус.Курсы».
2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (приложение №2).
3. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Организовать подготовку школьников к участию в школьном
этапе Олимпиады.
4.2. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами,
регламентирующими проведение Олимпиады и действующими на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в образовательных организациях

(Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей
и
молодежи»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 г. №28 ( зарегистрированы Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный №61573)(далее-СП 2.4.364820)).
4.3. Обеспечить неукоснительное соблюдение всех санитарноэпидемиологических правил в условиях распространения новой
короновирусной инфекции (COVID-19).
4.4. Принять меры по обеспечению объективности проведения
школьного этапа Олимпиады.
4.5. Обеспечить создание специальных условий для участников
школьного этапа Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих
состояние их здоровья, особенности психофизического развития с учетом
требований Порядка.
4.6. Информировать не позднее чем за 10 календарных дней до даты
начала школьного этапа Олимпиады участников и их родителей (законных
представителей) о сроках проведения Олимпиады
по каждому
общеобразовательному предмету, а так же об утвержденных нормативных
правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного
этапа Олимпиады в ОУ.
4.7. Обеспечить сбор заявлений от граждан об аккредитации их в
качестве общественных наблюдателей на школьный этап Олимпиады
(количество наблюдателей должно соответствовать количеству аудиторий,
задействованных в рамках проведения Олимпиады) до 3 сентября 2021 года в
соответствии с формой (прилагается).
4.8.Оформить информационные стенды, на которых отразить порядок
проведения Олимпиады.
4.9.Установить квоту на количество победителей и призёров
Олимпиады: не более 35 % от общего количества участников по каждому
общеобразовательному предмету.
5. Принять к сведению:
5.1.Департамент образования Белгородской области обеспечивает
наличие единых олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам для
проведения Олимпиады.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
директора МУ «МЦОКО» Карагодину Е.В.

Начальник управления
образования администрации
Вейделевского района

С.А. Масютенко

Приложение №1
к приказу от 25.08.2021 г. №

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
в 2021-2022 учебном году
Начало олимпиады устанавливается каждой общеобразовательной
организацией самостоятельно во внеурочное время, в соответствии с
графиком:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование
Экология

олимпиады

Дата
проведения

Место
проведения

14.09.2021

Право

14.09.2021

Технология

15.09.2021

Китайский язык

17.09.2021

Итальянский язык

17.09.2021

Литература

18.09.2021

Физическая культура

18.09.2021

История

21.09.2021

Испанский язык

20.09.2021

Французский язык

20.09.2021

Основы безопасности жизнедеятельности

23.09.2021

Экономика

24.09.2021

Русский язык

28.09.2021

Физика

29.09.2021

Искусство (МХК)

30.09.2021

Немецкий язык

02.10.2021

Биология

06.10.2021

Английский язык

12.10.2021

Химия

13.10.2021

На платформе «Сириус.Курсы»

Астрономия

15.10.2021

На платформе «Сириус.Курсы»

Обществознание

19.10.2021

Математика

20.10.2021

География

21.10.2021

Информатика

27.10.2021

На платформе «Сириус.Курсы»

На платформе «Сириус.Курсы»

На платформе «Сириус.Курсы»
На платформе «Сириус.Курсы»

Приложение №1
к приказу от 25.08.2021 г. №

Состав оргкомитета школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников
1.

Масютенко С.А.

- начальник управления образования, председатель оргкомитета

2.

Панова О.Н.

- заместитель начальника
председателя оргкомитета

J.
4.
5.

Члены оргкомитета
Карагодина Е.В.
Вобликова О.И.
Косова Е.Н.

- директор МУ «МЦОКО»
- заместитель начальника отдела по работе со школами

6.
7.
8.

Костенко И.Л.
Стулова Г.Н.
Решетникова И.В.

- начальник отдела мониторинга МУ «МЦОКО»
- главный специалист МУ «МЦОКО»
- главный специалист МУ «МЦОКО»

9.

Бердикова О. С.

- главный специалист МУ «МЦОКО»

10.

Котова Н.В.

- директор МОУ «Вейделевская СОШ»

11.

Артемова Т. В.

- директор МОУ «Белоколодезская сош»

12.

Наволокина В.Ю.

- директор МОУ «Болыпелипяговская сош»

13.

Маркова И. А.

- директор МОУ «Викторопольская сош»

14.

Дегтярева Т. Ю.

- директор МОУ «Дегтяренская сош»

15.

Шумская О. В.

- директор МОУ «Должанская сош»

16.

Решетняк Е. М.

- директор МОУ «Закутчанская сош»

17.

Чаплыгина А. С.

- директор МОУ «Зенинская сош»

18.

Чумак Н. О.

- директор МОУ «Клименковская сош имени Таволжанского П. В.»

19.
20.
21.
22.
23.
25.

Федурина В.Е.
Зарудняя Е. А.
Мазурова Н. А.
Великородная Н. Г.
Божко В. А.
Бочко М. А.

-директор МОУ «Малакеевская сош»
- директор МОУ «Николаевская сош»
- директор МОУ «Солонцинская сош»
- директор МОУ «Кубраковская оош»
- директор МОУ «Ровновская оош»

26.

Халтурина В.Н.

3.

управления

образования,

заместитель

- главный специалист отдела по работе с дошкольными учреждениями

- заведующий центром организационно-методического сопровождения
развития регионального образования
- зам. директора МОУ «Зенинская сош»

27. Степанова T. H.
28. Сердюкова О.В.
29.
30. Козловская Т.М.
31. Филиппова Л. А.
32. Лукинова Т.Н.
33. Глумова О. В.
34. Пивоварова Н. В.
35. Бибик Е. Ю.
36. Верёвкина О.Н.
37. Ялынко Ю. Ю.
Тандашан Е. Г.
39. Дедова В. А.
40. Ильин С.Д.

- зам. директора МОУ «Белоколодезская сош»
- зам. директора МОУ «Кубраковская оош»
- зам. директора МОУ «Болыпелипяговская сош»
- зам. директора МОУ «Закутчанская сош»
- зам. директора МОУ «Клименковская сош имени Таволжанского П. В.»
- зам. директора МОУ «Должанская сош»
- зам. директора МОУ «Вейделевская сош»
- зам. директора МОУ «Викторопольская сош»
- зам. директора МОУ «Дегтяренская сош»
- зам. директора МОУ «Николаевская сош»
- зам. директора МОУ «Малакеевская сош»
- зам. директора МОУ «Солонцинская сош»
- зам. директора МОУ «Ровновская оош»
- член муниципальной предметно-методической комиссии, главный
специалист управления сельского хозяйства и природопользования
администрации Вейделевского района, кандидат сельскохозяйственных наук

Приложение
к письму управления образования
администрации Вейделевского района
от 25 августа 2021 года №

Начальнику департамента образования
Белгородской области
Тишиной Е.Г.
От _______________________________
(ФИО заявителя полностью)
__________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении
__________________________________ ____________________этапа(ов) всероссийской
олимпиады школьников на территории Белгородской области
_____________________________________________________________________________
(Указать населенный пункт, где Вы желаете присутствовать в качестве общественного наблюдателя)

Дата осуществления
общественного
наблюдения

Место осуществления
общественного
наблюдения

Наименование
этапа

Форма осуществления
общественного
наблюдения
(с присутствием в местах
проведения
очно/дистационно)

О себе сообщаю следующее:
Адрес регистрации: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата и место рождения ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Пол (м/ж) __________________________
Документ удостоверяющий личность____________________________________________
Серия ________________ номер ________________________________________________
Выдан ____________________________________________________________ код_______
(наименование органа, учреждения)

Дата выдачи «_______» _____________________ _________________ г.
СНИЛС____________________________________________________________
Контактный телефон_________________________________________________
Адрес электронной почты (e-mail) _____________________________________
Подтверждаю отсутствие близких родственников, участвующих в текущем году в
проведении на территории Белгородской области ___________________________________
этапа (ов) всероссийской олимпиады школьников___________________________________
(подпись)

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а)__________
(подпись)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 152-ФЗ
«О персональных данных»подтверждаю свое согласие на обработку указанных в заявлении
моих персональных данных.
С правами и обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен(а) _______________
(подпись)

«_______» __________________ 2021 г. _____________________/______________________
(дата подачи заявления) (подпись)

( расшифровка подписи)

В случае положительного решения удостоверение общественного наблюдателя прошу
передать мне лично или уполномоченному мною лицу.

