
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«31» августа 2021 г.                                   № 1025 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  

в 2021/2022 учебном году 

 

В целях выявления и развития одаренных детей, повышения уровня знаний 

обучающихся общеобразовательных учреждений по предметам 

естественнонаучного и гуманитарного циклов, физической культуре, ОБЖ, 

технологии в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом департамента образования 

Белгородской области от 24.08.2021 № 2298 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году» 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести в 2021/2022 учебном году школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) для учащихся: 

- 5-11 классов по следующим предметам: математика, физика, химия, 

биология, экология, география, экономика, информатика, астрономия, русский 

язык, литература, история, обществознание, право, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК); 

- 4 классов по русскому языку и математике. 

2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Старооскольском 

городском округе в 2021/2022 учебном году и требования к проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1, 2). 

3. Провести олимпиады согласно графику, утверждённому департаментом 

образования Белгородской области (приложение № 3). 

4. Обеспечить организацию и проведение школьного и муниципальных 

этапов 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 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20)). 

5. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение № 4 в электронном виде). 

6. Установить квоту на количество победителей и призёров Олимпиады: 

- не более 35% от общего количества участников по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, из них участник 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем 

(памятка по определению победителей и призёров прилагается). 

7.  Установить квоту на участие в муниципальном этапе Олимпиады: 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (по всем 

предметам, кроме физической культуры, основам безопасности 

жизнедеятельности, немецкому, французскому, китайскому, испанскому и 

итальянскому языкам) принимают участие: 

- победители школьного этапа олимпиады текущего учебного года; 

- призёры и участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие не менее 60% от максимального количества баллов; 

- победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

общеобразовательных организациях. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности принимают 

участие: 

- победители школьного этапа олимпиады текущего учебного года; 

- победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

общеобразовательных организациях. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому, французскому, китайскому, испанскому и итальянскому языкам 

принимают участие по желанию все участники школьного этапа. 

7. Определить операторами по заполнению итоговых протоколов школьного 

этапа Олимпиады общеобразовательные организации (приложение № 3). 

8. Операторам по заполнению итоговых протоколов школьного этапа 

Олимпиады направить протоколы по электронной почте: ivannikova-

2021@yandex.ru согласно графику (приложение №3). 

9.Руководителям общеобразовательных организаций: 

9.1. В срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

Олимпиады ознакомить учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Старооскольском городском округе в 

2020/2021 учебном году, организовать сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о 

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9.2. Обеспечить организованное проведение школьного этапа Олимпиады в 

строгом соответствии с утвержденным графиком. 

Обеспечить наличие видеонаблюдения в каждой аудитории во время: 

https://e.mail.ru/compose?To=ivannikova%2d2021@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ivannikova%2d2021@yandex.ru


- тиражирования олимпиадных заданий; 

- выполнения заданий школьниками; 

- пакетирования выполненных олимпиадных заданий. 

9.3. Оформить информационные стенды, на которых отразить порядок 

проведения Олимпиады. 

9.4. Направить в течение 3-х дней после проведения Олимпиады по каждому 

предмету результаты участников школьного этапа по электронной почте согласно 

приложению № 3. 

9.5. Направить до 29 октября 2021 года в управление образования по 

электронной почте: ivannikova-2021@yandex.ru и на бумажном носителе отчеты о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, заявки на 

участие в муниципальном этапе Олимпиады (приложения №№ 4, 5 к 

Организационно-технологической модели проведения школьного этапа 

Олимпиады).  

9.6. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                         Н.Е. Дереча 
 

 

 

 

Иванникова А.С., 

22-59-67 
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Приложение № 3 

 

Утверждено 

приказом управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа от _____2021 № ___ 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021/2022учебном году 

 

Начало олимпиады: 13.00 часов. 

Время получения олимпиадных заданий по электронной почте: с 11.00 до 12.00 часов 

Начало проверки олимпиадных заданий: 14.00 

Время получения критериев оценивания, ответов на олимпиадные задания: 13.00 

 
Предмет 

олимпиады 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Место 

проведения 

олимпиады 

Дата 

получения 

критериев 

оценивания

, ответов на 

олимпиадн

ые задания 

Дата 

проверки 

Операторы 

по 

заполнению 

итоговых 

протоколов 

школьного 

этапа 

всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

Электронная почта Дата 

предоставлен

ия итоговых 

протоколов 

операторам, 

указанным в 

столбце 5 

Дата 

предоставлен

ия 

операторами 

итоговых 

протоколов в 

управление 

образования  

Экология 14.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

14.09.2021 14.09.2021 шк. №17 stsh17-2@yandex.ru 17.09.2021 20.09.2021 

Право 14.09.2021 Общеобразова

тельное 

14.09.2021 14.09.2021 шк. №5 super.schoola5@yandex.r

u 

17.09.2021 20.09.2021 

mailto:stsh17-2@yandex.ru


учреждение 

Технология 15.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

15.09.2021 15.09.2021 шк. №16 stsh16-1@yandex.ru 20.09.2021 22.09.2021 

Китайский язык 16.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

16.09.2021 16.09.2021 шк. №6 st-shkola6@yandex.ru 17.09.2021 20.09.2021 

Итальянский 

язык 

16.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

16.09.2021 16.09.2021 шк. №6 st-shkola6@yandex.ru 17.09.2021 20.09.2021 

Литература 21.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

21.09.2021 21.09.2021 Академия 

знаний 

co1-az@yandex.ru, 24.09.2021 28.09.2021 

Физическая 

культура 

22.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

22.09.2021 22.09.2021 шк. №12 st-osk-sh12@yandex.ru 24.09.2021 28.09.2021 

История 21.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

21.09.2021 21.09.2021 шк. №33 st_33@bk.ru 24.09.2021 28.09.2021 

Испанский 

язык 

20.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

20.09.2021 20.09.2021 шк. №11 sh11-inf@yandex.ru 21.09.2021 22.09.2021 

Французский 

язык 

20.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

20.09.2021 20.09.2021 шк. №11 sh11-inf@yandex.ru 21.09.2021 22.09.2021 

ОБЖ 23.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

23.09.2021 23.09.2021 шк. №19 st-sh19@yandex.ru 28.09.2021 30.09.2021 

Экономика 24.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

24.09.2021 24.09.2021 шк.№36 scho36@yandex.ru 28.09.2021 30.09.2021 

Русский язык 28.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

28.09.2021 28.09.2021 шк. №21 st-sh21@yandex.ru 01.10.2021 05.10.2021 

Физика 29.09.2021 На платформе 

«Сириус. 

29.09.2021 29.09.2021 шк. №22 st-sh22@yandex.ru 04.10.2021 06.10.2021 

mailto:tsh16-1@yandex.ru
mailto:st-shkola6@yandex.ru
mailto:st-shkola6@yandex.ru
mailto:co1-az@yandex.ru
mailto:st-osk-sh12@yandex.ru
mailto:st-sh19@mail.ru
mailto:scho36@yandex.ru
mailto:st-sh21@yandex.ru
mailto:t-sh22@yandex.ru


Курсы» 

Искусство 

(МХК) 

30.09.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

30.09.2021 30.09.2021 шк. №24 smartsh24@yandex.ru 05.10.2021 07.10.2021 

Немецкий язык 02.10.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

02.10.2021 02.10.2021 шк. №15 stsh-15@yandex.ru 05.10.2021 07.10.2021 

Биология 06.10.2021 На платформе 

«Сириус. 

Курсы» 

06.10.2021 06.10.2021 шк. №34 sh34Oskol@yandex.ru 11.10.2021 13.10.2021 

Английский 

язык 

12.10.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

12.10.2021 12.10.2021 шк. №27 st-sh27s@yandex.ru 15.10.2021 18.10.2021 

Химия 13.10.2021 На платформе 

«Сириус. 

Курсы» 

13.10.2021 13.10.2021 шк. №40 st_sh40@mail.ru 18.10.2021 20.10.2021 

Астрономия 15.10.2021 На платформе 

«Сириус. 

Курсы» 

15.10.2021 15.10.2021 гимназия 

№18 

stsh18@yandex.ru 19.10.2021 22.10.2021 

Обществознани

е 

19.10.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

19.10.2021 19.10.2021 шк. №30 st-sh30@yandex.ru 22.10.2021 26.10.2021 

Математика 20.10.2021 На платформе 

«Сириус. 

Курсы» 

20.10.2021 20.10.2021 шк.№28 st_sh28@mail.ru 25.10.2021 28.10.2021 

География 21.10.2021 Общеобразова

тельное 

учреждение 

21.10.2021 21.10.2021 лицей №3 st-l3@bk.ru 25.10.2021 28.10.2021 

Информатика 27.10.2021 На платформе 

«Сириус. 

Курсы» 

27.10.2021 27.10.2021 шк. №14 sto-sh14@rambler.ru 28.10.2021 29.10.2021 

 

mailto:smartsh24@yandex.ru
mailto:tsh-15@yandex.ru
http://mail.yandex.ru/classic/compose?to=sh34Oskol@yandex.ru
mailto:t-sh30@yandex.ru
mailto:t_sh28@mail.ru
mailto:st-l3@bk.ru
mailto:sto-sh14@rambler.ru


 

Памятка по определению победителей и призёров 

 

 

Количество победителей и призёров школьного этапа Олимпиады не должно 

превышать 35% от общего количества участников по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, из них участник 

Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем. 

Например: 

1. Количество участников – 25 человек 

35% - это 8,75, т.е. 8 человек – 1 победитель и 7 призёров. 

 

2. Количество участников – 5 человек 

35% - это 1,75, т.е. 1 человек – победитель. 

 


