
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗФВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОЛСКОГО ФКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

J\ъ Гвь

Об организации и проведении lшкольIIого этапа всероссийской
оJlимпиады lllкольников в 2O21-2022 учебном году

В соответствии с приказаIt4и МинистерстI]а образования и науки
Челябинской об-пасти от, 0l сентября 2021 г. J\Гq 0|12274 <Об обеспечении
организации и проведения всQроссийской олимпиады школьников в
Челябинской области в 202l 12022 |чебном году) и от 0б сентября 2021 г. JФ
'0112297 (Об организации и проРедении школьного этапа всероссийской
,ол[lмпи&ды школьников в Челябинфкой области в 202|-2022 учебном году)),

приказываю:
l. 11ровес,ги шкоJIьный этфп всероссийской олимпиады tцкольников в

202|-2022 учебном голу с l4 ceHT"dp" 202| г. по 31 октября 2021 г.

2. Утвердить:
2.|. график провеlIения rrrr{ольного этапа всероссийской олимпиады

tIlкоJIьников в 2021-2022 учебном iоду (приложение Ml ).
2.2. ПОряДок сдачи выполне[-rных олимпиадных работ шкоJIьного этапа

на кодирование и проверку (прилохiение J\l,r2).

2.З. разработанные мунr!чип€Lльными предметно-методическими
КОМиссиями требования к органи]ачии и проведению школьного этапа по
обrцеобразовательным предметам (кроме астрономии, биологии,
.информатики, математики, физики, химии), которые размещены на
,Официальном сайте Управления образования в разделе Всероссийская
rОJIИМПИ&Да школьников, пlкольныЙ этап (http://gorono-ozersk.ru/node/1 5 1);

2.4. Разработанные Образgвательным Фондом кТалант и успех)
'ГРебОвания к организациI4 и гrроРелению tuкольtlого этапа всероссийской
oJIИМпиады школьников по астронфмии, биологии, информатике, математике,
,физике, химии, которые размеlцены на официальном сайте
r( https ://siriusolymp.ru/rцles );

3, У'Становить квоту поф.л"r.п.й и призеров школьного этапа
,ВСеРОССИЙСкоЙ олимпиады школ$ников не более 40 % от количества
УЧаСТ[Iиков IIо каждому предмету] из них победителей - не более 15% от
]коJtичества участников по каждому предмету.

ПОбеДитеЛем школьного этаfiа всероссийской олимпиады школьников
]не можеТ IIризнаваться yuu.r"r[, набравший менее 50 процентов от



]\4аксимально возможного коли,
(]цеI]иваrIия выполненных работ.

_4, МуниrlипаJIьным предм
октября 2021 г. установить
общеобразовательному предмету и
в муниципаJIьном этапе всеросс
rIредметов <<Химия>, <<Математика))

5, МуниципzlJIьным пре
гIpell]\{eTaM <Химия>>, <Маr.емати
2021 I,. установи.гь количес.гво
необходимое для участия в муниц
ЦIКОЛЬНИКОВ,

6, Начальнику информаци
орl-анизовать в целях информац
всероссийской олимпиады школ,
движение)) на сайте Управления
проведения школьного этапа вс

7. Руководителям образова
7 ,I. обеспечить проведение

ГIорядком проведения всероссийск
с .ttействуюtцими на момен.г
эt I иltемиоJIогическими прав илами и

7.2. определить локILIIьным
круг JIиц, ответственных за сбор согл

7 .З. обеспечить хранение,
сс,гласий на обработку персонал
законодательства Российскоii Феде

7.4. обеспечить проведени
оjlимпиады lшкольников по астроно
физике, химии с использоваFIием ин(
Образовательного центра кСириус> в
сети Интернет, (платформа <Сириу
возможность у,цаленного участия обу
эJIектронных устройств с доступом ]

комIlьютер, ноутбук, планIле,r, мобил
7 .4.| . обеспечи.гь актуализац

конт,лlI{генте обучающихся в образо
сеl-t,гября 202l года в федеральной си
ОКО);

7 .4.2, определить лок€шьным

оJII4мI,]иады и подго.говки и.гоговых п
7.4.з. обеспечить ознакомление

l( организаци_и и проведению
Образовательным фондом <Талант и

]кр,/t, Jlиц, ответ,ствеIlных за получени
tФI,{С ОКО уч€Iстникам олимпиады,

баллов, предусмотренного методикой

методическим комиссиям в срок до 20
количество баллов по ]

ассу обучения, необходимое для
йской олимпиады школьников,
<Игrформатика>.

каждом},

участия
кроме

метно-методическим комиссиям по
и <Информатика)) в срок до 0l ноября
лов I]o предмету и классу обучения,

этапе всероссийской олимпиады

нно-аналитического отдела Ланге С.Н.
ного обеспечеtlия школьного этапа

ийской олимпиады школьников.
ьных учреждений:

школьного этапа в соответствии с
олимпиады школьников, в соответствии
проведения оJIимпиады санитарно-

opMaMLl;

ников работу раздела кОлимпиадное
образования в период подготовки и

пальном

участников
школьного

использование и уничтожение листов
ых данных с соблюдением требований
ии;

ктом по образовательной организации
сий на обработку персональных данных;

школьного этапа всероссийской
ии, биологии, информатике, Йur.ru."п.,
)рмационного ресурса кОнлайн - курсы)
информацион}rо-телекоммуникационной
.Курсы>), в том числе предусмотреть
ающихся в олимпиаде с использованием
сети Интернет (школьньlй или личный

ный телефон);
ю информаrции о коJIичественном

по состоянию на 10ьном учрежltении
ме оценки качества образования (Фис

ктом по образовательной организации
и ПереДачу индивидуЕUIьных кодов из

получение окончательных результатов
колов;

олимпиады с требованиями
этапа, разработанными

пех);



7.4.4. установить места полимпиады школьников в соот
образователъного Фонда кталант l

7.4.5.обеспечить участника
олимпиады на информационном

rIрограмме <ViPNet f{еловая почта

центра кСириус> в информацион
(п.lrат,форма <Сириус. Курсы>) с 08
проведения олимпиады, указанный

7 .5. для проведения олим
астрономии, биологии, информатик

7 .5.1. обеспечиr, рuбоiу прог
I} состав средства криптографическ

7.5.2. обеспечить работ:у от

соответствии с графиком (приложен
7 .5.З. определить локальFIым

круг лиц, ответственных за ти
на них ответственность за соблю
соlIержания персон€lJIьных данных и

7.5.4.обеспечить хранение
касаюtцейся содержания оJIи
обrцеобразоваl.ельFlому tlредмету
олимпиады школьников;

оJIим пиады школьников;
].6. обеспечить сохранность

7 .5.5. обеспечить выполнение
образования по организации и проI

IIроведения школьного этапа всеросс
].7. обеспечить работу орга]

информационных технологий, с
соблюдение ко нфиденци€Lльности;

1.8, закрепить локальным а
I,1оряllок сl.имулирования работниrlроt]е/tению всероссийской олимп
ПРОВеДению процедуры апелJIяции.

8. Контроль за исполнением
обrцего и дополнитеJIьного образован

И.о. начzulьника Управления IO.B. Сергеева

ведения школьного этапа
ии с графиком и

всероссийской
по техноJrогии

успех>;
доступ заданиям школьного

о-тел е коммун икаrIионной

сrгrиrllчl шкоJtьного Этапа
урсе кОнлаЙн - курсы Образовательного

00 до 20.00 ч. по местному
в графике;

сети Интернет
I]ремени в день

иады по ост€Lльным предметам (кроме
, математики, физики, химии):

)аммы <ViPNet !еловая почта), входящей

доступ к
заданий в

защиты информации;
,ственного лица, имеющего

е М4);
актом по образовательной организации

вание олимпиадных заданий, возложив
ение конфиденциальFIости, касающейся

олимпиадных заданий;

, В дни рассылки олимпиадных

и соблюдение конфиденциальности,
пиадных заданий по каждому
для школьного этапа всероссийской

нормативных документов Управ.ltения
|дению шкоJIьного этапа всероссийской

:изни и здоровья обучающихся во время
йской оJIимпиады школьников;
изаторов олимпиады с использованием
временное получение информации и

общеобразовательной организации
в, привлекаемых к организации и

ады tшкольников, проверке работ и

приказа возложить на начальника отдела
tя ТФплыгину А.Б.



График проведения школьного эта
2021 -2t

Прилох<ение J\! l
к приказу Управления образования
ог__с_6.:Ф_]__202 1 г. .}ф Гбlz

а сийской оJIимпиады школьников в
22у ебном году

N,
пlл место проu.депй

экономика

технология

Литература

ОбществозFIание

китайский язык при наличии заявок
Физическа" nyi"rypu

Экология

Биолоl,ия

Астрономия

ита-гlьянский язык при налиtIии заявок
ФрitнLtузский язык при наличии заявок
Англлtйский язык

Г9.'

немецкий язык

Русский язык

Химия

ма,тематика

Информатика

* время нач€Lла проведения
устанавливается руководителем

параллели

Пре:tмет

Г-еография

l5.

l3.

l4.

17.

ьной организации



ГIорядок сдачи вьiполненных

кодиро

l. Олимпиадные работы по
астрономии, биологии, информати
IIроверку в соответствии с
руководителю Гмо предста
FIазначенным приказом ди
олимпиад, либо ответстве[Iным

Приложение j\Ъ 2
к приказу Управления образования
oT__J_Oj ! 9 , 2021 г. Ng fiДz

импиадных работ школьного этапа на
ние и rIроверку

школы ответственным за проведение
1 сдачу олимпиадных работ по этому
ректора школы.

iщеобразовательным предметам (кроме
, математике, физике, химии) сдаются на

lафиком (см. программу проведения)
ителем образовательного учреждения,

предмету, назначенным приказом д2. Пакет олимпиадных заданий
эJIектронном виде) участников п
слелуIощем формате:

Список обучающихся
класс

принявших участие в школьном
школьников по

сопровождается списком (в
параллелям в алфавитном

мБоу

пе всероссийской олимпиаде
в 2021-2022 учебном

ространение (передачу) и публикацию
а также егоршеннолетнего ребенка,

и <Интернет).

ого приказом директора шкоJIы
импиаl] в школе)

бумажном и
| порядке в

-).

;-._
5.

б
7.

8.
q

Сергееви,t

рсональных данных проверено.
сданы на проверку, предоставилиорl,аниза,гору IIJкольного этапа в п ьменной форме согласие родителей насбор, хранение, использование, рас

персональных данных своего несо.
оJIимпиадной работы, в том числе в

(число, подпись лица, назначен
о,гве,I,ственным за проведение

Фамилия rучаIIrегося; наличие согласия
на обработку
персональных
данныхАбразцова

Иванович

(число, подпись JIица, от ного за кодировку работ)



форме:

ротоколсдачи олимпиадных работ шк
школьников по

ьного этапа всероссийской олимпиады

мБоу
С:]ано работ всего.-.--, из них:
4 K;lacc
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
l 0 класс
l l K,lIacc

Работы сдал:

(подп сь, расшифровка)

Работы принял:

(гIодп сь, расшифровка)

8. Протоколы и список чч [lиков по параллеJIям в электронном
виде отсылаются на электронный руководителю ГМО:

ить в алфавитном гrорядке по параллелям

сийской олимпиады школьников гIо

илагается протокол сдачи в следующей

4. олимпиадные работы вкл
котором подписываIотся гIол
образовательная организация, пред олимпиады.

5. Листы, на которых выполня я работа, не подписываются.
б. Олимпиадные работы оформ яются в соответствии с Требованиями к

З. Олимпиадньiе работы разло
согJIасно списку.

Ilроведению школьного этапа
данному предмету.

7. К олимпиадным работам гI

J\ъ

Электронный адрес

экономика

'I'ехнология

l4 сеrlтября oknatalka@yandeЙu

ishасКо*а@рпdБх.ru

Локтева Ната-llья
Владиславовна

qдgrдjrц. В ита.гlьевна2l сентября jh77@rаmЬlеr.ru Хворостова Яна
геннадьенва

N9
пl
гI

г

1-Iредме.г ffaTa
проведения Ф.и.о.

;
lб сеrlтября



.l.

)

Литература

мхк

23 сентября-
Омел"ченiБlйй-

=-Александровна24 сентяфя-
Ld lоz(цуапdех.ru

l

Задворных М"р",r{1
А.цександровна6. обществозпйБ 27 сеtпября ldLаlка(9уапdех.ru J]oKTeBa I{аталья
Владис.ltавовна7, китайский язык 28 сентября Kazaкova*l b@)gorono-

ozersk.ru
Казакова I4p""a
_ Борисовна8. Физическая

культчDа
29 сентября aKolnlan@)yandex.ru Кольман Алл;

вячеславовна9. Физика* 30 сеrrтября ep-ved(@mail.ru

rina.pIotni koua. 5 Я@Йii l.Б

Порошrина Елена
Rття rr"пrrrллл,.лl0.

li
12.

lj.

Экология Ul октября

Право

Био-itогия*

Асrрономи"-

0б октЙря-

йЪ-r"Й-
П 

"-rйр"

l

l()KnaTalKa@)yandex. ru локтева Наталья
__ДпадиславоI]на

rrta.p lotnlкova, 5 9(@mai l, ru

juIiа_аkеliпаРmаiГБ-

ПлотникБйриЙ
_--ги4rе!д_о_рдg*_

Акелина Юлия
_ Сергеевнаl4.

-ij.-

l6.

Итальянскiм rТ"* l2 октября каZакоча tb(g)gorono i КазаковiИриЙozersk.ru l г _..f,ОРИСОВНаФранцузскиЙ
язык

l 2 октября I\4Z.lK U ч a_l D (9 gо rо no -
ozersk.ru

Казакова Ирина
_-.--_Цgр"совнаАнг.ltийский я:й 12 октября tOnSnlnayU@)mail.ru Тоньпrина Вкаф"Й

Игоревна
17. [Jемецкий 

"зiЙ* l2 октября
l8. Русский язык 13 октября пtпа-)Uб0(@mаil.ru омельчеtлко iи"а

А:Iексян rrлло-оl9. Химия* t+ октября 240788-55_Еl Фfu-- MonuaHo"a Тат""rГ
_ J]еонидовна20. ()Бж

-й.-р""

маr.rа.ика-

l5 октября alex2.3.б9Q)mail.rtr Соснин Б.-.*цр--
.-Дрьевич2l.

__ ]1)]

l 8 октября lOKnatalKa@)yandex. ru локтева Наталья

-ДдадисJIавовна
21 октября апlr l9б4(Фmаil,ru Ануфриева JIариса

_ ВячеславовнаинформатI,rка* 28 октября DоUаklпа_s(!mаil.ru Болякина
Длександра
Ивановна

* направляются окончательные результаты, вы.руженные из
федерал"ной системы оценки качества образования (Фис око), вместе сосписками участников имеIоЩих соглас ия наобработкУ персонzL'Iьных данных

I

l_



Приложение J\b 4
к приказу Управления образования
о.г__U 0:_ф_,_--202l г. J\Гs ГЪIJ

I-рафик рассылки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2a2l -2022 учебном году

лъ
п/п

Пре:lмет !ата
проведения

Время Место

ViPNet !еловая почта

1. l ехнология практика

l4 сентября 09,00- 10.00
Физическая куЙrура

_ практика
экономика

l ехноJlогия теория2.
l ) сеltr,ября 09,00- 10.00 ViPNet {еловая почта

3. ['еография 20 сентября 09.00- l 0.00 ViPNet !еловая почта
4. Литература 22 сентября 0ý1.06_ 1о.оо ViPNet !еловая почта
5. мхк

обществ<lзI{ание

23 сентября 09).00_ 10.00 ViPNet !еловая почта
6. 24 сентября 08.00-09.00 ViPNet Щеловая почта
7. китайский язык

28 сентября 08.00-09.00 ViPNet !еловая почта
8. Физическая культура

теория
9.

l0

.jколоl.ия

IIpallo

итальянский язык

З0 сеlr,гября 09.00_10.00 ViPNet lеловая почта

05 октября 09.00-10.00 ViPNet fiеловая почтаll l l ок,гября 09.00- 10.00 ViPNet !еловая почта
l2 Французский язык l I октября 09.00- l 0.00 ViPNet flеловая почта
lз .АнгJlиискIлй язык l 1 октября 09 00_ 1 0.00 ViPNet fiеловая почта
4. немецкий язык l l октября 09.00-10.00 ViPNet !еловая почта

РусскиЙ я,зык 12 октября 09.00- 10.00 ViPNet Ще.ltовая почта
lб. оБж l4 октябряr 09.00- 10.00 ViPNet flеловая почта

Ис,rория 15 октября 09.00-10.00 ViPNet fеловая почта


