
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

16.09.2021 N9 2з9
г. }Кирновск

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Жирновском муниципальном районе' 

в202|-2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиадьт
школьников, утвержденного приказом Минпросвещения России от 2'7 ноя-
бря 2020 Л! б78, в целях организованного проведения олимпиад обучаю-

\- щихся общеобразовательных организаций }Itирновского муниципмьного
района B202112022 учебном году

приказываIо;

1 Утвердить Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников (Прилохtение 1)

2 Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады
школьников в общеобразовательных учреждениях }Кирновского
муниципального района с 22.09 .2021, по 29,I0.2021, согласно
Положению о школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников.

3 Утвердить оргкомитет для проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в составе:

Фетисова С. Ф. - директор MI{Y <I {eHTp сопровождения ОО>;
\9 

Медко Е.Н.. - 
руководитель районного МО учителей физики;

Серухина Е.В. - руководитель районного МО учителей географии;
Скворцова С.В. - руководитель МО учителей русского языка и литературы;
Беляевская А.В. - руководитель районного МО учителей английского языка;
Волкова Г.Щ.- руковолитель райоI,1ного МО учителей немецкого языка;
Фомина О,А, - руководитель районного МО учителей истории, права,
обцествознания;
Марочкина Е,.А. - руководитель районного МО учителей физической
культуры;
Ширшикова Е.Р. - руководитель районного МО учителей биологии;
Захарова И.И. - руководитель районного МО учителей математики;
Клещева И.А, - руководитель районного МО учителей химии;
Калганова И.Ю. - руководитель районного МО учителеfr ИЗО:
Соболева И,В. - руководитель районного МО учителей музыки;

\- Прокопенко В.В. - руководитель 
'районного Мо учителей технологии;

Усатова Г.В. - руководитель рай,онного МО начальных классов.



Плотникова О.А. - руководитель районного МО учителей ОБЖ;
3. Считать участниками школьного этапа всероссийской олимпиады школь-
ников обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций по об-
цеобразовательным предметам. Квота победителей и призеров школьного
этапа - 25Yо.
4. Руководителям образовательных учреждений :

4.1. провести школьный этап олимпиады в соответствии с графиком (Прило-
жение Ns 2);
4.2. сформировать жюри и организовать проверку работ участников школь-
ного этапа олимпиады в течение З рабочих дней.
4.З. принять дополнительные меры обеспечения конфиденциальности олим-
пиадных заданий с обязательным назначением ответственного лица, на ко-
торого будут возлоrкены соответствующие функчии.
4.4. победителей и призеров школьного этапа наградить дипломами;
4.5. разместить на сайте образовательных организаций информацию о проведении
школьного этапа и итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
202l |2022 учебном году.
4.6. обеспечить предоставление родителями (законными представителями) участников
олимпиады не позднее чем за З календарных дня до начала проведения этапа олимпицы,
в котором он принимает участие, предоставление письменного подтверждениJI о озна-
комлении с настоящим положением и письменного согласия на публикацию результатов
по кал(дому общеобразовательному предмету на сайте в сети Интернет.
4.7. Заявку по всем предметам на участие в муниципальном этапе направить
в отдел по образованию }Кирновского муниципального района до 1 ноября
2021 года в формате Wогd на электроНный адрес: edu:zhirn@volganet.Iu
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
Фетисову С.Ф,, директора МКУ (Центр сопровождения ОО>;

Начальник отдела по образованию 0V О.В,Олейникова



Приложение 1

к приказу от 16.09,2021 Jф 2З9

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников

I. обrцие положения.
1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (да-

лее - Полоrкение) опрелеляет порядок организации и проведения школьного этапа Bqe-

российской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, методи-
ческое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения победи-
телей и призеров.
2. Основными цеJu{ми и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучаю-
щихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,
создание необходимых условий для развития одаренных детей, пропаганда научных зна-
ний.
3. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам. перечень коiорых утвер-
ждается Министерством образования и науки Российской Федераuии.
4. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе содерrкания об-

рзвовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об-

рaвования углубленного уровня и соответствующей направленности.
5. Родитель (законный представитель) участника олимпиады, в срок не менее чем за 3

календарных дня до начала проведения каждого этапа олимпиады в которой он принима-
ет участие, в письменной форме подтверждает ознакомление с настояIцим Порядком и
представляет письменное согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(перелачу), публикацию персональных данных и результатов по кalкдому общеобразо-
вательному предмету на сайте образовательной организации в сети <Интернет>
6. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предостав-
лено отдельное рабочее место, оборудованнЬе в соответствии с требованиями к проведе-
нию соответствующего этапа олимпиады по кФкдому общеобразовательному предмету.
Все рабочие места участников олимпиады долх(ны обеспе.tивать участникам олимпиады
равные условия соответствовать действуtощим на момент проведения олимпиады сани-
ТаРНЫМ ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И HopivlaM.

II. Порядок проведенлlя школьного этапа Олимпиады
1Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальнь]ми предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основаннь]м на содержании образо-

вательных программ основlIого общего и среднего общего образования углублённого
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - олим-
пиадные задан ия),

2. Конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиадь] по каждому общеобразо-
вательному предмету устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляю-
щим управление в сфере образования,
3, Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 19 октября,
4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, раз-
работанные для более старших классов по отношениIо к тем, в которые они проходят
обучение. В случае прохоrItдения на последующие этапы олимпиады данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрапи на
школьном этапе ол имп иады.
5. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей орга-
нов местного самоуправления, осуцествляющих управление в сфере образования, муни-
ципальных предметно-методических комиссий по кФкдому общеобразовательному пред-
мету, педагогических и научно-педагогических работников.



6, Проверку выполненных олимпиадных заданий Олимпиады осуществляет }кюри
школьного этапа Олимпиады.
7. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа высококвалифици-

рованных педагогических работников образовательной организации.
8. Жюри школьного этапа Олимпиады:

_оценивает выполненные олимпиадные задания;
-проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
-рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции;
-представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах про-

ведения в течение З-х рабочих лней,
9. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основании ре-
зультатов участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов
участников Олимпиады, iрелставляющую собой ранлtированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговаJI таблица).
Участники с равным колиrIеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
10. Количество призёров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты по-
бедителей и призёров, установленной организатором школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (не более 25% от общего количества участников).
1l. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями или призерами школьного этапа Олимпиады при условии,
что количество набранных ими баллов превышает 500% максимально возмохсньтх баллов.
12. В случае, когда у участника, определяемого в качестве призера, оказывается количе-
ство баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данно-
му участнику и всем участникам, имеIощим равное с ним количество баллов. определяет-
ся следующим образом: все участники признаются призерами, если набранные ими
баллы больше 50% из максимfulьно возможных.
13. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награх(даются дипломами об-

разовательной организации.
14. В отдел по образованило после всех предметных олимпиад присылается зfuIвка на му-
ниципальный этап олимпиады в WORD по форме:

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
в Жирновском муниципаJIьном районе Волгоградской области в _ учебном году

Образовательная организация :

Общеобразовательный предмет:

N9 .Щанные ученика .Щанные настав-
ника

Фа-
ми-
лия

Имя от-

ство

,Щата

ро-
жде-
ния

Гра-
жданст
во
(рФ/
другое)

Название
образова-
тельной ор-
ганизации
(сокращен-
ное)

Уро-
вень
(класс)
обуче-
ния

Статус
участника
(победи-
тель/при-
зер школь_
ного этапа

20 года)

Фио
(пол-
но-
стью)

Место
работы,
долж-
ность
(н-р:

учитель
матема-
тики)

2.



15. Сканированные протоItолы олимпиад в течение трех рабочих дней после каждой
олимпиады вывешиваются на сайте образовательной организации.

поиложение 2
к приказу от l6,09.202 l Jф 239

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Жирновском муниципальном районе в 202112022 учебном году

Ns Предмет Классы, участвуIощие
в олимпиаде

ffaTa проведения

1 Физическая культyра 5-11классы 24.09.2020
2 обществознание 6-1 i классы 27.09,2020
з Фuзuкtt

(па плаплформе Сuрuус)
7-1 l tgtпccbt 28,09.2021

4 География 5-1 ] классы 29.09.2020
5 Право 9-1 ] классы 04.1 0.2020
6 Б uолоz ttя

(па плаплформе Сuрuус)
5-1 I классьt 05.I0.202I

7 Русский язык 4-1 l классы 06.10.2020
8 История 5-11 классьт 07.10.2020
9 оБж 5- 1 1 классы 08.10.2020
10 Литература 5-11 классы 1 1 .1 0.2020
1l Хttлt ttя

(пп плоmфор,+tе Сuр uус)
8-1] l<Ltaccbt 12.10.2021

|2 Экология 9-1 1 классы 1з,10.2020
1з Асmроноtлuя 5-77 классьl 14.10.2021
\4 Английский. немецкий язык 5-11классы 15.10.2020
15 технология 5-11 классы 1 8.1 0.2020
lб маmе.uаmuка

(па плаmформе Сutэuус)
4-1 l tc,laccbt 19,10.2021

I7 Искусство (МХк) 9-11 классы 20:|0.2020
18 экономика 9-11 классы 21.|0.2020
19. Информаmuка u ИКТ

(па плаmформе Сцрчус)
5-1 1 Kltaccbt 2б,10.202l


