Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.В. Киселева

Приказ № _____
От 13.09.2021 г.
«О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году»

Подписано цифровой
подписью: Мезенина Ольга
Николаевна
Дата: 2021.10.01 15:53:35 +05'00'

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 ноября
2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 29 июля 2021 года № 726-Д «Об обеспечении организации и проведения
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», от
31 августа 2021 года № 850-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», в целях
организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 20212022 учебном году, приказом Муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Красноуральск» от 03 сентября 2021 № 200 «О подготовке и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном
году
Приказываю:
1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников
(далее – Олимпиада) в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях, действующими на момент проведения
Олимпиады с 14 сентября по 29 октября 2021 года по следующим общеобразовательным
предметам:
1.1. астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия с использованием
информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» (далее –
платформа «Сириус.Курсы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»);
1.2. география, иностранный язык, искусство (мировая художественная культура), история,
литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский
язык, технология, физическая культура, экология, экономика с использованием
дистанционных
информационно-коммуникационных
технологий
на
платформе
http://vsosh.iro.ru Регионального центра обработки информации и оценки качества
образования
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт
развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»);
2. Назначить ответственной за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кошелеву В.В. Ответственной за
организацию и проведение Олимпиады:
2.1. обеспечить условия внесения информации об участниках школьного этапа Олимпиады и
результатах участия в региональную базу данных обеспечения Олимпиады для
электронного документооборота, своевременного получения информации и соблюдения

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий всероссийской
олимпиады школьников;
2.2. обеспечить условия для участия обучающихся в Олимпиаде, в том числе в дистанционном
формате;
2.3. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения школьного
этапа Олимпиады;
2.4. обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, процедуры апелляции;
2.5. предоставить по электронной почте busigina@goruomoukru.ru до 05.11.2021г. отчет о
результатах проведения олимпиад согласно форме (Приложение 1).
2.6. организовать награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
поощрительными грамотами.
3. Классным руководителям:
3.1
проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке
проведения школьного этапа Олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
3.2
обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
желающих принять участие в школьном этапе Олимпиады, об ознакомлении с Порядком
проведения Олимпиады и о согласии на публикацию результатов выполнения предметных
олимпиад, олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети
«Интернет».
4. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады (Приложение 2).
5. Жюри школьного этапа предоставлять протокол (не позднее, чем через 2 дня после
проведения олимпиады по предмету), распечатанный из РБДО, подписанный председателем
жюри, и аналитический отчет жюри об итогах выполнения участниками олимпиадных
заданий школьного этапа Олимпиады (не позднее, чем на третий день после проведения
олимпиады) по электронной почте busigina@goruomoukru.ru (Приложение 3).
6. Утвердить состав организаторов в аудитории школьного этапа Олимпиады при проведении
очных туров и онлайн-туров, организованных на базе МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.
(Приложение 4).
7. Программисту Колядину С.А. своевременно опубликовывать на сайте МАОУ СОШ № 6
имени Киселева А.В. локальные документы в части организации и проведения олимпиады,
результаты (протоколы, рейтинги) школьного этапа олимпиады;
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ СОШ № 6
имени Киселева А.В.

О.Н.Мезенина
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Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
ОУ _______________________________________
1. Статистическая часть
Общее количество обучающихся в
ОУ

Из них (количество
человек) участники
школьного этапа
олимпиады
(если обучающийся
принимает участие в
нескольких
предметах,
он считается 1 раз)

% участников

Количество
участников
с ОВЗ

4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
11 классы

Обучающиеся с ОВЗ – участники ШЭ ВсОШ
класс
4
5
6
7
8
9

Ф.И.

Предметы, по которым писал/а ШЭ ВсОШ

Количество участников ШЭ олимпиады
Предмет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дата
проведения

Участники олимпиады
4
кл.

5
кл.

6
кл.

7
кл.

8
кл.

9
кл.

10
кл.

11
кл.

Итого

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Химия
Экология
Экономика
Право
итого

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура

Дата
проведе
ния

Фактическое количество победителей и
призеров
5
6
7
8
9
10
11
4
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.

Итого

Количество победителей и призеров ШЭ олимпиады

17
18
19
20

Химия
Экология
Экономика
Право
итого

2.Аналитическая часть
(необходимо отразить результаты школьного этапа олимпиады в динамике с прошлым учебным годом;
проанализировать популярность той или иной олимпиады; причины низкой активности обучающихся в
той или иной олимпиаде; указать неоднократных победителей и призеров школьного этапа олимпиады;
отметить наиболее активных педагогов; определить проблемы, связанные с организацией и проведением
школьного этапа олимпиады; сформулировать предложения в адрес муниципальных предметнометодических комиссий и Управления образования).
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Состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.
№
п/п
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1

Ф.И.О.
Ловкова Т.А.
(председатель)
Винтер В.В.
Белоусова Н.С.
Курбанова Ю.Г
(председатель)
Минайченко М.С.
Соковец Е.И.
Савиных Г.В.
Винтер В.В.
(председатель)
Двинских Е.Г.
Ош Н.В.

Должность
Химия
учитель химии и биологии
Учитель физики
учитель химии и биологии
Иностранный язык
учитель английского и немецкого языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
Астрономия
учитель физики

учитель математики и информатики
учитель физики
Биология
Белоусова Н.С. (председатель)
учитель химии и биологии
Винтер В.В.
Учитель физики
Ловкова Т.А.
учитель химии и биологии
Технология
Архипова С.В.
учитель ИЗО
(председатель)
Винокуров А.В.
учитель технологии
Мамаева Н.И.
учитель технологии
История
Демиденко Е.В.
Зам.директора по УВР
(председатель)
Байсикина Дж.М.
учитель истории и обществознания
Рупасова Н.А.
Учитель истории
Экология
Белоусова Н.С. (председатель)
учитель химии и биологии
Ош Н.В.
Учитель физики
Ловкова Т.А.
учитель химии и биологии
Литература
Давыдова С.И. (председатель)
учитель русского языка и литературы
Мазина Т.В.
учитель русского языка и литературы
Кузьменко Т.П.
учитель русского языка и литературы
Ибрагимова Т.В.
учитель русского языка и литературы
Тарасенко И.И.
учитель русского языка и литературы
Физика
Винтер В.В.
учитель физики
(председатель)

2
3

Двинских Е.Г.
Ош Н.В.

1
2
3

Семенова Н.А.
(председатель)
Давыдова Ю.Д.
Заколодкин В.В.

4

Погадаев Р.Т.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

учитель математики и информатики
учитель математики и физики
ОБЖ
учитель географии (ОБЖ)
Учитель физической культуры
Учитель физической культуры
Учитель физической культуры

Русский язык
Давыдова С.И. (председатель) учитель русского языка и литературы
Мазина Т.В.
учитель русского языка и литературы
Кузьменко Т.П.
учитель русского языка и литературы
Тарасенко И.И.
учитель русского языка и литературы
Ибрагимова Т.В.
учитель русского языка и литературы
Информатика и ИКТ
Денисова Н.Ю.
учитель математики и информатики
(председатель)
Двинских Е.Г.
учитель математики и информатики
Николаенко Е.А.
учитель математики и информатики
Байсикина Д.М.
учитель информатики
Искусство (МХК)
Корж В.А.
учитель музыки
(председатель)
Архипова С.В
учитель ИЗО
Мамаева Н.И.
Учитель технологии
Математика
Иванова С.Г. (председатель)
учитель математики
Двинских Е.Г.
учитель математики и информатики
Денисова Н.Ю.
учитель математики и информатики
Николаенко Е.А.
учитель математики и информатики
Ош Н.В.
учитель математики и физики
Байсикина Д.М.
учитель математики и информатики
Обществознание
Демиденко Е.В.
Зам.директора по УВР
(председатель)
Байсикина Дж.М.
учитель истории и обществознания
Рупасова Н.А.
учитель истории
Физическая культура
Заколодкин В.В. (председатель) учитель физической культуры
Давыдова Ю.Д.
учитель физической культуры
Погадаев Р.Т.
учитель физической культуры
География
Семенова Н.А.
учитель географии
(председатель)
Байсикина Дж.М.
Учитель истории и обществознания
Рупасова Н.А.
Учитель истории
Право
Байсикина Д.М. (председатель) учитель истории и обществознания
Семенова Н.А.
Учитель географии
Рупасова Н.А.
учитель истории
Экономика

1
2
3
1
2
3
4

Демиденко Е.В.
(председатель)
Рупасова Н.А.
Байсикина Дж. М.

Зам.директора по УВР

учитель истории
учитель истории и обществознания
Начальная школа
Дербенева Е.В. (председатель)
Учитель начальных классов
Башлыкова А.А.
Учитель начальных классов
Кухарева О.Н.
Учитель начальных классов
Мамедова С.Г.
Учитель начальных классов
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
жюри об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников
по ____________________ в 2021/2022 учебном году
в _____________________________________________________
(полное наименование общеобразовательной организации по уставу)
1.
Общее количество участников олимпиады ________.
Из них учащихся:
Класс
4
5
6
7
8
9
обучения
Количество
участников

10

11

2. Результаты участников олимпиады
Класс

max по
автору

max по
работам

средний
балл

набрали
max

количество участников
справ. более справ. менее
50%
50%

не справ.

4
5
6
7
8
9
10
11
3. В ходе проведения школьного этапа олимпиады было удалено _____
участников, подано _____ апелляций, из них удовлетворено ______, отклонено
_____.
По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______
участников.
4. Методическое обеспечение олимпиады:
отзыв членов жюри о характере и качестве олимпиадных заданий, указать «+» и «-»,
трудности в использовании – ошибки, недочеты и др., соответствие методическим

рекомендациям Центральных предметно-методических комиссий всероссийской
олимпиады школьников:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
отзыв членов жюри о качестве критериев оценивания, указать «+» и «-», трудности в
использовании – ошибки, недочеты и др.,
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Протокол прилагается.
Председатель жюри:
Ф.И.О.
_________________________________
(подпись)
Жюри:
Ф.И.О.
___________________________________
Ф.И.О.
___________________________________
Ф.И.О.
___________________________________
Ф.И.О.
___________________________________
Ф.И.О.
___________________________________

_______________________

_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)
_______________________
(подпись)
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Состав организаторов в аудитории школьного этапа Олимпиады
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ФИО
Погадаев Р.Т.
Заколодкин В.В
Давыдова Ю.Д.
Минайченко М.С.
Соковец Е.И.
Савиных Г.В.
Курбанова Ю.Г.
Иванова С.Г.
Двинских Е.Г.
Ош Н.В.
Денисова Н.Ю.
Николаенко Е.А.
Байсикина Д.М.
Белоусова Н.С
Ловкова Т.А.
Винтер В.В.
Семенова Н.А.
Рупасова Н.А.
Байсикина Дж.М.
Тарасенко И.И.
Кузьменко Т.П.
Давыдова С.И.
Ибрагимова Е.В.
Архипова С.В.
Корж В.А
Винокуров А.В.
Мамаева Н.И.
Дербенева Е.В.
Мамедова С.Г.
Кухарева О.Н.
Башлыкова А.А.

Должность
Учитель физической культуры
Учитель физической культуры
Учитель физической культуры
Учитель английского языка
Учитель английского языка
Учитель английского языка
Учитель английского языка
Учитель математики
Учитель математики
Учитель математики и физики
Учитель математики и информатики
Учитель математики и информатики
Учитель математики и информатики
Учитель химии и биологии
Учитель химии и биологии
Учитель физики
Учитель географии
Учитель истории и обществознания
Учитель истории и обществознания
Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы
Учитель ИЗО
Учитель музыки
Учитель технологии
Учитель технологии
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов

