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О проведении

школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
в 202|-2022 учебном году
На основании приказами управления образования администрации города
Белгорода от 26 авryста 202l rода Ns 1004 (О проведении Iцкольного этапа

всероссийской олимпиады школьников в 202|-2022 rrебном году), от 31
августа 2021 года Ns 1035 <Об утверждеЕии состава жюри школьного этапа
всероссийской олимпиадьт школьников в 2021-2022 г{ебном году)) приказа
управления образования администрации города Белгорода <Об утверждении
организационно-технологической модели проведения школьЕого этапа
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 2021,-2022 r{ебном году)), в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденЕым прикЕвом Министерства просвещеЕия Российской Федерации
от 27 ноября 2020 года Nз 678 (Об утверждении Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников)), приказами департамента образования
Белгородской области от 24 августа 2021l. года
2298 <<О проведении
школьного и муниципiшьЕого этalпов всероссийской олимпиады школьЕиков в
2021-2022 r{ебном году)), и от 09.09.2021 годаJФ 2458 (О внесении изменений
в график проведеЕиrI Iдкольного этапа всероссийской олимпиады IцкольЕиков)),
с целью обеспечения оргаЕизованного проведеншI школьЕого этапа
всероссийской олимпиады школьников п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать
провести школьный этап всероссийской олимпиады
школьников (далее - Олимпиады) в период с 01 сентября по 01 ноября 2021 года
в соответствии с графиком на базе МБОУ СОШ Ns 20 по следrющим пред\4етам:
- математик4 русский язык, иностранный язык (английский язык, Еемецкий
язык, китайский язык, итальянский язык, испанский язык, франlrузский
язык), информатика, физика, химиrI, биология, экологIбI, география,
информатика, астрономиlI, литература, история, обществознание,
экономика' цраво, искусство (мировм художественЕzц культура),
физическая культурц технологиlI, основы безопасности жизнедеятельности
по образовательным програ}4мам осЕовного и среднего общего образования;
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-

математика, русский язык по образовательной программе начarльного
общего образования;
2. Учителям-предметникам организовать подготовку )цаIцихся к школьному
этапу всероссийской олимпиады школьников.
3. Принять к сведению, что:
3.1департамент образования Белгородской области обеспечивает наличие
единьш олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по 24 общеобразовательным предметам для проведения
олимпиады;
3.2школьный этап всероссийской олимпиады школьников по шести
общеобразовательцым предметам: физика, биология, химия, астрономия,
математика, информатика проводится на платформе <Сириус, Курсьп>;
З.З квота победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 уrебном году составляет не более 45 Yо от общего
числа участников по к€Dкдому общеобразовательному предмету;
3.4 в месте проведениrI олимпиады вправе присутствовать представители
управления образования города Белгорода, оргкомитета и жюри школьного
этапа Олимпиады по соответствующему предмету, общественные
наблюдатели, должностные лица Министерства, Рособрнадзора,
Щепартамента образования Белгородской области, медицинские работники,
технические специаJIисты, занятые обслуживанием оборудования,
используемого при проведении олимпиады, представители средств
массовой информачии;
3.5 представители средств массовой информации присутствуют в месте
проведения олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадньIх
заданий;

3.6общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении
документq удостоверяющего личность, и удостоверения общественного
наблюдателя присутствовать на всех мероприятиях школьного этапа

Олимпиады, в том числе при проверке и пок€ве выполненньIх олимпиадньIх
работ, а также при рассмотрении апелляций )^{астников Олимпиадыl
3,7участие в Олимпиаде индивидуальное, олимпиадные заданиJI выполняются
)п{астником самостоятельно без помощи посторонних лиц;
3.8 участники Олимпиады с ограниченными.возможностями здоровья (ОВЗ) и
дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях;
3.9уrастник Олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для
кJIасса, прогрilмму которого он осваивает. Если уrастник на школьном этапе
Олимпиады выполнял задания, разработЕIнные дIя более старшего кJIасса, то на
следующих этапах Олимпиады он выполняет олимпиадные задания,
разработанные дJuI кJIасса, который он выбрал;
3.10 Олимпиадные задания выполItяются в течение времеЕи, определенного
требованиями к проведению каждой предметной олимпиады.
случае опозд.lния r{астника или выхода из аудитории по
уважительной причиЕе права на продление времени олимпиадного тура не
предоставJUIется.
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4. Члену оргкомитета школьного этапа Олимпиады Кавиевой М.Щ.:
4.1обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады, нормативно-правовыми актами, регламентирующими

/

/
проведение Олимпиады и действующими на момент проведения
Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
организации обучения в образоватеJIьньD( организациях (Смитарные
правила СП 2.4.З648 -20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года Ns 28
(Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации

18 декабря 2020 года,

номер Np

61573),
организационно-технологической моделью и требованиями к проведению
каждой предметной Олимпиады;
4.2 обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических правил в условиях
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19);
4.З обеспечить создание специЕчIьных условий для участников школьного этапа

регистрационный

всероссийской олимпиады школьников с ОВЗ, детей-инвалидов,
}пlитывающих состояние их здоровья, особенности психо-физического

рiввития с учетом требований Порядка;
4.4информировать не позднее, чем за 10 ка,тендарньж дней до даты начшIа
школьного этапа Олимпиады )п{астников олимпиады и их родителей
(законных представителей) о сроках проведения Олимпиады по кФкдому
общеобразовательному предмету, а также об утвержденных нормативньIх
правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного
этапа Олимпиады в ОУ;
4.5 обеспечение предоставления информации о проведении школьного этапа
Олимпиады дJIя размещения на сайте образовательного учреждения и на
информационном стенде (Порядок проведения всероссийской олимпиады,
график проведения школьного этапа, предварительные протоколы жюри

(с целью соблюдения закона о персоЕальных данных указывается
следующая информация: фамилия, инициалы, класс, количество

баллов), сканированные работы победитепей и призеров (ссылка на файл

с работой участника должна содержать фамилию и инициалы

участника);

4.6 обеспечить сбор заявлений от граждан.об аккредитации их в качестве
общественньrх наблюдателей на школьный этап Олимпиады до 0З.09.2021

года в соответствии с формой, утвержденной приказом управления
образования администрации города Белгорода
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4.7

<О проведении школьного этапа

школьников в 2021-2022 уrебном году>;

обеспечить

от 2б

августа 2021 года Ns
всероссийской олимпиады

сбор и хранение заявлений родителей

(законньtх
представителей) обучающихся, заjIвивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады
202|-2022 учебном году,
согласии на гryбликацию
школьников
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
сети Интернет, кJIассным руководителям 4-11 кJIассов предоставить
змвления учащихся класса на участие в Олимпиаде члену оргкомитета
школьного этапа Олимпиады Кавиевой М..Щ.;
4.8обеспечить конlроль за процессом проведения школьного этапа
Олимпиады, в том числе проверка выполненньж работ;

в

о

4,9 обеспечить конфиденциЕlльность при тиражировании комплектов заданий с
обеспечением видеофиксации, кодирование (обезличивание) олимпиадньrх
работ участников школьного этапа Олимпиады, организацию и
координацию работы жюри, в том числе выдачу закодированных работ
членам жюри для оценки, контроль подготовки предварительньIх и
итоговьгх протоколов оценки олимпиадных работ; декодирование
олимпиадньтх работ;
обеспечить направление итоговых протоколов заседания жюри
школьного этапа Олимпиады муниципальному координатору школьного
этапа Олимпиады (специалисту МБУ НМИЦ, курирующему прелмет).

4.10

4.11

обеспечить хранение олимпиадных работ участников

Олимпиады в течение 3 лет1 по факту уничтожения олимпиадных работ
составляется акт об уничтожении.

5. Назначить помощником члена оргкомитета школьного этапа
Олимпиады педагога-психолога Сидельникову Анну Михайловну.

Назначить техническим специалистом по сопровождению школьнqго
этапа Олимпиады заместителя директора Вакуленко А.В.
6.1Вакуленко А.В. обеспечить технические условия для проведениJI
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 202|-2022
1..rебном году, в том числе видеофиксацию всех этапов проведениJI
Олимпиады, обеспечение тиражирования олимпиадных заданий в
6.

аудиториях для проведения Олимпиады по соответствующим предметам с
видеофиксацией, сохранение видеофайлов на электронньIх носителях,
обеспечения работы компьютеров дIя проведения Олимпиады по шести
предметам на платформе <Сириус.Курсьп>;
6.2обеспечить размещения
доступности на сайте
для всех
заинтересованных сторон информации о проведении школьного этапа
Опимпиады: Порядок проведения всероссийской олимпиады, график
проведен}uI олимпиады, предварительные протоколы жюри ( с целью
соблюдения закона о персональньD( данных указывается следующая

и

ОУ

информация: фшлилия, инициалы, кJIасс, бшrл, шифр работы),
сканированные работы победителей и призеров ( ссылка на файл с работой
участника должна содержать фамилlпо и инициалы участника);

7. Назначить ответственным за получение комплектов олимпиадных
заданий по электронной почте заместителя директора Кавиеву М.Д, с
возложением на нее ответственности за соблюдение конфиденциальности
полученной информации;
8. Выделить дIuI лроведенltя оллtмплtады аудитории N9Л,, 20.1 5
9. Назначить дежурными вне аудитории работников школы (Пилипенко
Е.П., Ступакову Е.А., Зубкову О.Н., Игнатенко Т.Я.
1.Щежурным
9.
вне аудитории обеспечить регистрацию участников Олимпиады
за 30 минут до начала ее проведения.
10. Ответственные организаторы в аудитории (2 человека) назначаются
отдельным приказом по каждому предмету.
1 1 . Ответственные организаторы в аудитории обеспечивают:

/

11.1

проведение инструктажа в каждой аудитории дJuI )частников
Олимпиады. Во время инструктажа до rrастников Олимпиады доводится

следующая информация:
порядке
проведения
продолжительности Олимпиады
(продолжительность Олимпиады определяется утвержденными требованиями
к ее проведению);
- о времени и месте ознакомленлu с предваритеJъIlыми и итоговыми
результатами;
- о дате, времени и месте разбора заданий и показа олимпиадных работ,
рассмотрении аrrелляционных змвлений.
обеспечивают размещение участников Олимпиады в аудитории по
одному за партой, соблюдение норм поведения }п{астниками олимпиады во
время её проведение, не доIryскают использование )л{астникаI4и Олимпиады
справочньж и иных материалов на печатной основе, технических средств
(если этот не предусмотрено условиями олимпиады);
1 1.3
принимают выполненные олимпиадные работы, черновики, бланки с
заданиями;
1
передают выполненные олимпиадные работы представителю
оргкомитета школьного этапа Олимпиады для
кодироваlrия
(обезличивания) и хранения.
|2.
Жюри школьного этапа Олимпиады по ка цому предмету
Олимпиады (приложение ЛЪ 1):
принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников Олимпиады;
12.2 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
критериями и методиками оценивания выполЕенньIх олимпиадных
заданий и несет ответственность за качество проверки олимпиадных работ;
проводит анЕIлиз олимпиадных заданий и их решений; проводит с

||,2

1.4

12.1

12.З

участникап,rи Олимпиады разбор олимпиадных заданий и их решений;
осуществляет очно по запросу уIастника Олимпиады показ выполненньIх

им олимпиадных заданий; представляет результаты Олимпиады
участникам;

|2,4

очно

ее

апелляции
участников Олимпиады с
использованием видеофиксации;
готовит
предварительные и итоговые протоколы оценки
олимпиадньж работ, передает их организатору Олимпиады - члену
оргкомитета школьного этапа Олимпиады и отвечающему за его
организацию;
12.6 опредеJuIет победителей и призеров школьного этапа в соответствии с
утвержденной квотой (не более 45Yо от общего количества участников).

рассматривает

|2.5

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор
Кавиева М.Щ.

25-70-3l

В. Маслова

