
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИИСТРАЦИИ  

ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «25» августа  2021 г.                                                           № 101 «а» 

 
 
 

Об организации и проведении  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 (зарегистрирован 

Министерством юстиции  Российской Федерации 05 марта 2021 г., 

регистрационный № 62664), приказами Департамента образования 

Орловской области от 27 июля 2021 г. № 1090 «Об определении 

координатора проведения этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика с использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в 2021 году», от 27 июля 2021 г. № 

1091 «Об утверждении графика проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам математика 

информатика, химия, биология, астрономия и физика с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 2021 

году», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, пропаганды научных знаний, отбора наиболее талантливых 

обучающихся в состав сборной команды образовательной организации для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году: 

1.1 . в соответствии с действующим Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада, Порядок ВсОШ) в период с 27 

сентября по 27 октятря 2021 года при соблюдении требований санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16. 

1.2 . в традиционной форме по общеобразовательным предметам: 

английский язык, география, мировая художественная культура (МХК), 

история, литература, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 

физическая культура, французский язык, экология, экономика, 

финансовая грамотность для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и 

русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в соответствии с графиком 

(Приложение 1). 

1.3 . с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по общеобразовательным 

предметам астрономия, биология, информатика и ИКТ, математика, 

физика, химия для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и математика для 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в соответствии с графиком (Приложение 1). 

2. Определить местом проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году – муниципальные 

бюджетные  общеобразовательные организации  Ливенского района.  

3. Установить квоту победителей и призѐров школьного этапа олимпиады 

для каждой общеобразовательной организации: 25 % от общего числа 

участников школьного этапа олимпиады по следующим предметам: 

английский язык, русский язык, география, литература, история, 

обществознание, физическая культура, право, основы безопасности 

жизнедеятельности; немецкий и французский языки, экономика, 

экология, искусство (мировая художественная культура), технология, 

финансовая грамотность.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные в 

приложении 1 к настоящему приказу, в соответствии с регламентом и 

технологической моделью проведения школьного этапа олимпиады 

(Приложение 2); 

4.2. назначить школьного координатора по проведению школьного этапа 

олимпиады; 

4.3. обеспечить своевременную подготовку нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олим-

пиады; 



4.4. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о Порядке ВсОШ, о месте и времени проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету; 

4.5. обеспечить сбор и хранение заявлений и согласий родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных для 

участия в олимпиаде (Приложение 3); 

4.6. обеспечить проведение до начала школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету инструктажа участников 

олимпиады (Приложение 4); 

4.7. обеспечить предоставление каждому участнику отдельного рабочего 

места, оборудованного в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, в соответствии с действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

4.8. обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных 

заданий школьного этапа олимпиады при тиражировании, хранении и 

предоставлении участникам олимпиады; 

4.9. назначить ответственных за получение и раздачу индивидуальных 

кодов доступа участникам олимпиады, подавших согласие на участие в 

школьном этапе по общеобразовательным предметам: астрономия, 

биология, информатика и ИКТ, математика, физика, химия; 

4.10. составить расписание прохождения олимпиадных испытаний для 

участников школьного этапа олимпиады с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

общеобразовательным предметам: астрономия, биология, информатика и 

ИКТ, математика, физика, химия в срок до 21 сентября 2021 года; 

4.11. утвердить результаты школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам: английский язык, география, мировая 

художественная культура (МХК), история, литература, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология, физическая культура, французский язык, экология, 

экономика, финансовая грамотность; 

4.12. обеспечить передачу результатов участников олимпиады школьного 

этапа по общеобразовательным предметам: английский язык, география, 

мировая художественная культура (МХК), история, литература, немецкий 

язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, рус-

ский язык, технология, физическая культура, французский язык, экология, 

экономика, финансовая грамотность (в течение двух календарных дней) 

организатору муниципального этапа олимпиады в заданном формате на 

электронный адрес livruo@yandex.ru  Андреевой И.В.(Приложение 5); 

4.13. обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся в период 

проведения школьного этапа олимпиады; 

4.14. обеспечить поощрение победителей и призѐров школьного этапа 

грамотами; 

mailto:livruo@yandex.ru


4.15. обеспечить хранение олимпиадных работ учащихся в течение 1 года.  

5. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году Андрееву И.В., 

начальнику отдела по общему образованию. 

6. Андреевой И.В. обеспечить: 

6.1. координацию действий по организации школьного этапа олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году;  

6.2. размещение на официальном сайте администрации Ливенского района 

протоколов школьного этапа олимпиады по каждому предмету (Приложение 

6); 

6.3. хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                              В.М.Ревин 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Андреева И.В., начальник отдела  

по общему образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 25.08.2021года № 101 «а» 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 - 2022 учебном году 

 

№ Предмет Даты проведения 

Состав 

участников 

(классы) 

Комплекты заданий 

1. Право 27 сентября 9-11 9, 10-11 

2. Мировая 

художественная 

культура (МХК) 

28 сентября 7-11 7-8, 9,10, 11 

3. Физика* 29 сентября 7-11  

4. Экология 30 сентября 9-11 9, 10, 11 

5. Экономика, 

финансовая 

грамотность 

4 октября 7-11 7-8, 9, 10-11 

6. Биология* 6 октября 5-11  

7. Технология 7 октября 7-11 7-8, 9, 10-11 

8. Французский язык 8 октября 5-11 5-6,7-8,9-11 

9. Немецкий язык 8 октября 5-11 5-6,7-8,9-11 

10. Английский язык 11 октября 5-11 5-6,7-8,9-11 

11. География 12 октября 6-11 6,7,8-9, 10-11 

12. Химия* 13 октября 7-11  

13. Русский язык 14 октября 4-11 4,5,6,7-8,9,10-11 

14. Астрономия* 15 октября 5-11  

15. Физическая 

культура 

18 октября 5-11 Теория: 5-6, 7-8, 9-11 

Практика: юноши, 

девушки 

16. История 19 октября 5-11 5,6,7,8,9, 10-11 

17. Математика* 20 октября 4-11  

18. ОБЖ 21 октября 5-11 5-6, 7-8, 9, 10-11 

19. Литература 22 октября 5-11 5,6,7-8,9-11 

20. Обществознание 25 октября 6-11 6,7,8,9,10-11 

21. Информатика и 

ИКТ* 

27 октября 5-11  

 

* - общеобразовательный предмет с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 25.08.2021года № 101«а» 

Регламент 

проведения школьного этапа олимпиады 

(традиционная форма проведения) 
 

Время проведения  Содержание Ответственные 

В день проведения олимпиады 

За 1,5 ч до начала 

проведения 

олимпиады 

Тиражирование олимпиадных заданий в 

ОО Члены оргкомитета 

10.00 – 10.20 
Термометрия. Регистрация участников. 

Распределение по аудиториям 
Члены оргкомитета 

10.20 – 10.25 
Инструктаж для участников Организаторы 

в аудитории 

Время выполнения в 

соответствии с 

требованиями к 

проведению по 

каждому предмету с 

10.25 

Выполнение заданий участниками 

муниципального этапа 

Организаторы 

в аудитории 

По окончании 

выполнения 

олимпиады всеми 

участниками 

Кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников 

муниципального этапа 

Организаторы 

в аудитории 

В день проведения 

олимпиады 

Проверка олимпиадных работ участников 

муниципального этапа 
Члены жюри 

В день проведения 

олимпиады. 

Дешифровка работ. Заполнение итоговых 

таблиц.  

Члены жюри и 

оргкомитета 

На следующий день 

На следующий день. 
Предоставление результатов олимпиады 

участникам. 

Члены жюри и 

оргкомитета 

На следующий день 

после официального 

объявления 

результатов 

Разбор заданий (для участников) в ОО 

Члены жюри 

После разбора заданий 

После разбора 

заданий  

Апелляционная жалоба участника 

олимпиады подается в письменном виде в 

оргкомитет олимпиады 

Обучающиеся (участники 

муниципального этапа) 

В течение 2 дней 

после подачи 

Рассмотрение апелляций о несогласии с 

выставленными баллами (при наличии 

письменных заявлений) 
Члены жюри 

Подведение итогов  

Заполнение документации, составление 

рейтинга, ознакомление участников с 

результатами, утверждение результатов в 

ОО, публикация результатов школьного 

этапа на официальном сайте ОО 

Члены оргкомитета, 

члены жюри 



Технологическая модель 

проведения школьного этапа олимпиады 

(с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус») 

 

- Получение кодов участников; 

- Регистрация участников; 

- Работа в тестирующей системе; 

- Отображение предварительных результатов проверки; 

- Разбор заданий; 

- Ответы на вопросы участников о несогласии с выставленными баллами; 

- Отображение окончательных результатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

от 25.08.2021года № 101«а» 

Согласие родителя (законного представителя) участника 

 олимпиад школьников на обработку персональных 

 данных своего ребенка (подопечного)  
 

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу _______________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

____________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

обучающегося ________________класса___________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

____________________________________________________________________ 

(адрес образовательной организации) 

 

проживающего по адресу   

____________________________________________________________________ 

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан:  

____________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

олимпиада по _________________________________________________________________ 

(название олимпиады) 

 

настоящим подтверждаю:  

 свое согласие на предоставление и обработку оператору данных моего 

ребенка (подопечного); 

 ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников», утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 

1252; 

 ознакомление с требованиями проведения регионального этапа олимпиады 

школьников по биологии. 

 

Я даю согласие на обработку и использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного), а именно – совершение действий, предусмотренных Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

(действующая редакция 2016 г), в целях формирования базы данных участников 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 



хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  

региональной олимпиады школьников  и других интеллектуальных соревнованиях, 

проводимых Департаментом образования Орловской области, Министерством 

образования и науки Российской Федерации ; 

 контактная информация. 

 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия, 

рейтинг, олимпиадная работа» могут быть указаны на дипломах, переданы региональному 

и федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на всех этапах 

всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) 

в списках:  

 победителей и призеров интеллектуальных соревнований; 

  приглашенных на региональный и заключительный этапы всероссийской 

олимпиады школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. Я уведомлен  о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне 

известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, 

дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_________ 2020 год                  

 Подпись  Расшифровка 

             

 

 

 

 

 



Образец заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своем участии в олимпиаде. 

Директору  

МКОУ_____________ ОШ  

Иванову Ивану Ивановичу  

заявление. 

       Я, Петрова Мария Ивановна, являясь мамой обучающегося 5 класса Петрова Сергея 

Сергеевича, прошу зачислить моего сына в списки участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, физической культуре и технологии 

в 5 классе.  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249), ознакомлена.  

       Выражаю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Дата (за 10 дней до начала олимпиады)                                               подпись ФИО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу управления образования 

от 25.08.2021года № 101«а» 

 

Инструкция для участника олимпиады 

 
Участники олимпиады должны:  

• прийти в пункт проведения за 15 минут до начала олимпиады, имея при себе 

ручку,  

чертежные инструменты и разрешенные для использования дополнительные 

материалы;  

• проследовать в сопровождении организаторов в аудиторию и занять свое место;  

• получить бланк с заданием;  

• прослушать инструкцию по выполнению работы;  

• приступить к выполнению работы.  

Во время рассадки в аудитории:  

• в сопровождении организатора пройти в аудиторию, оставив лишние вещи на 

специально выделенном для этого в аудитории столе (у входа в аудиторию), взяв с собой 

только ручку и разрешенные для использования дополнительные материалы;  

• занять место, указанное организатором.  

В период проведения олимпиады:  

• после объявления организаторами времени начала олимпиады (время начала и 

окончания олимпиады фиксируется на доске) приступить к выполнению работы;  

• выполнять указания организаторов олимпиады.  

Запрещается: меняться местами без указания организаторов, разговаривать, 

вставать с места, обмениваться любыми материалами и предметами, пользоваться 

мобильными телефонами (в любом режиме) и иными средствами связи, фото- и 

видеоаппаратурой,  портативными и персональными компьютерами, справочными 

материалами, кроме вышеуказанных.  

Примечание: при нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении 

организаторы обязаны удалить участника олимпиады с внесением записи в протокол 

проведения олимпиады указанием причины удаления.  

• Участники олимпиады могут выходить из аудитории по уважительной причине (в 

санитарную комнату, медицинский кабинет), предварительно сдав олимпиадную работу 

ответственному организатору в аудитории.  

По окончании олимпиады:  

• сдать олимпиадную работу и черновик;  

• по указанию организаторов покинуть аудиторию.  

Примечание: допускается досрочная сдача олимпиадных материалов организатору. 

По истечении времени олимпиады организаторы самостоятельно собирают работы.  

Подача апелляций:  

Участник олимпиады имеет право подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами за олимпиадную работу на следующий день после официального 

объявления результатов проверки по соответствующему предмету. Апелляция 

рассматривается в течение 2 дней после еѐ подачи.  

Примечание. Апелляционной комиссией не рассматриваются апелляции по 

вопросам содержания и структуры текстов олимпиадных заданий, а также по вопросам, 

связанным с нарушением участником олимпиады вышеперечисленных требований.  

 



Приложение 5 

к приказу управления образования 

от 25.08.2021года № 101«а» 

 

Рейтинговый список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2021 году. 

 

№ 

п/п 

ОО ФИО Класс Предмет Количество 

баллов 

Тип 

диплома 

Учитель 

1        

2        

 

 
Приложение 6 

к приказу управления образования 

от 25.08.2021года № 101«а» 

 

_______________________________________________________________ 
(Наименование ОО) 

 

П Р О Т О К О Л 

всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) 

 

по_________________________             от «___» _________________202__года 
                       (предмет) 

№ П/П ФИО 

учащегос

я 

Код 

участн

ика 

Класс Дата 

рожден

ия 

ФИО 

учителя 

Названи

е ОО 

(сокращ

енное) 

Баллы 

(max___

____) 

Результат  

(победитель, 

призер) 

1  

 

       

2  

 

       

 

 

Председатель жюри: __________________________ / __________________________/ 

 

 

 

Члены жюри:             __________________________ / __________________________/ 

                        __________________________ / __________________________/ 

                        __________________________ / __________________________/ 
 

 


