
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пижемская средняя школа» 

(МОУ Пижемская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

14.09.2021                                                                                              № 164-од 

 «О   проведении  школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 – 2022 учебном году»  

                В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденном приказом Министерством просвещения РФ   от 27  

ноября 2020  года № 678, Приказом  министерства образования 

Нижегородской области от 31 августа  2020 года №316-01-63-2102/21 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году», приказом управления образования, спорта и молодёжной 

политики администрации Тоншаевского муниципального округа от 03.09.2021 

№425-од «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году»  в целях выявления и поддержки 

одаренных детей, стимулирования учащихся к достижению высоких 

результатов в интеллектуальной и творческой деятельности 

Приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников  среди 

обучающихся 4-11 классов в период с 28 сентября  по 30 октября 2021 

года по следующим общеобразовательным предметам: русскому языку, 

иностранному языку (английскому, немецкому), экологии, географии, 

литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, физической 

культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся по общеобразовательным программам основного общего 

и среднего образования; русский язык для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования. 

(Приложение 1) 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

онлайн-формате на платформе Образовательного центра «Сириус» по 

шести общеобразовательным  предметам: математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия.  

3. Утвердить  состав комиссий для проведения и проверки школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – предметно-



методические комиссии) в 2021-2022 учебном году по 

общеобразовательным предметам (Приложение 2). 

4. Ответственной за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады  Годуновой В. В.:  

4.1. Обеспечить участникам ШЭВОШ равные условия в олимпиаде.  

4.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады. 

Обеспечить дежурство медицинского персонала.  

4.3. Обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении 

ШЭВО, представить заявления кандидатов в общественные 

наблюдатели с согласиями на обработку персональных данных и 

доверенности на получение удостоверений.  

4.4. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) график проведения ШЭВОШ с последующим 

размещением на сайте ОУ.  

4.5. Обеспечить сбор и хранение согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своего ребёнка и его олимпиадной работы в сети «Интернет».  

4.6. Обеспечить кодирование (обезличивание) и передачу работ участников 

школьных олимпиад членам жюри школьного этапа ВОШ по 

соответствующим предметам сразу после окончания школьной 

олимпиады.  

4.7. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому предмету для 

ШЭВОШ и их конфиденциальность.  

4.8. Определить время начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

4.9. Взять под особый контроль своевременную подачу протоколов и 

рейтингов школьного этапа ВОШ в ИМК и работ участников 

олимпиады, набравших более 50% от общего количества возможных 

баллов.  

4.10. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа ВОШ по 

каждому общеобразовательному предмету – не более 30% от общего 

количества участников школьной олимпиады, при этом число 

победителей не должно превышать 10% от общего количества 

участников школьного этапа олимпиады по каждому предмету.  

4.11. Обеспечить предоставление отчётов о проведении ШЭВОШ согласно 

графика сдачи отчётов.  

 

И.о. директора                                                                 В.В. Годунова 



Приложение 1 

к приказу МОУ Пижемская СОШ 

от 14.09.2021 г. №164-од 

 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

Предмет Сроки проведения Классы 

Право 28 сентября 9,10,11 

Физика 29 сентября (Сириус) 7,8,9,10,11 

Английский язык,  

Немецкий язык 

4 октября  5-6,7-8,9-11 

Биология      6 октября (Сириус) 5,6,7,8,9,10,11 

История 7  октября 5,6, 7,8,9,10-11 

Экономика 8  октября 5,6,7,8,9,10,11 

География  11 октября 6,7,8,9,10,11 

Литература 12 октября  5,6,7,8,9,10,11 

Химия  13 октября ( Сириус) 8,9,10,11 

Обществознание  14 октября 6, 7-8,9,10-11 

Астрономия 15 октября ( Сириус) 5,6,7,8,9,10,11 

Экология 18  октября 7,8,9,10,11 

Физическая культура 19 октября 5-6,7-8,9-11 

Математика  20 октября (Сириус) 4,5,6,7-8, 9-11 

Технология 22 октября 5-6,7,8,9-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

26 октября 5-6,7-8,9-11 

Информатика 27 октября (Сириус) 5,6,7,8,9,10,11 

Русский язык 28 октября 4, 5-6,7-8,9,10,11 

 



  

Приложение 2  

утверждено приказом  

                                       МОУ Пижемская СОШ                                                

№164 -од от 14.09.2021 г.  

Состав комиссий школьного этапа олимпиады   

   Русский язык и литература 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Рыкова Е.М, Фомичёва С.А., Юдинцева Е.В. 

История, обществознание, право, МХК 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Бусыгина Л. П., Шевнин А. Б. 

Экономика 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Скоробогатова Н. И.  

Английский  язык 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Якимова А.С.  

Физика, Астрономия 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Беспалов В.В.  

Химия 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Погодина Е.В.  

Биология, экология 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Забродина Е. Ю.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Коновалова Е. В. 

 



Технология (обслуживающий труд, технический труд) 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Коновалова Е. В., Шевнин А. Б. 

География 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Скоробогатова Н. И. 

Физическая культура 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Кокоулина Н. Ю., Маковеева Ю. Е.  

Математика 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Каргапольцева М.А, Евдокимова С. Л., Скоробогатова Н. 

И. 

Информатика и ИКТ 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Беспалов В. В. 

Русский язык, математика (4 классы) 

Годунова В. В. – председатель комиссии 

Члены комиссии: Кочеткова Н. А., Дуплякова М.В.  
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