
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная   школа № 19 г. Верхняя Тура Свердловской области 

624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Володарского, 1, 

ОГРН 1026601301671; ИНН/КПП 6620007247/662001001 

тел.(34344)2-81-89; тел/факс: (34344)2-81-97 

E-mail: svt19@bk.ru; 

 

ПРИКАЗ 

от  10. 09.2021           №101 

            

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

           В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства образования и 

молодёжной политики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном 

году» и от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году» с целью 

организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

г.г. и отбора учащихся, проявивших выдающиеся способности, для участия в последующих этапах 

всероссийской олимпиады школьников, Приказом МКУ «Управление образования городского 

округа Верхняя Тура № 71 от 02.09.2021 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Городском округе Верхняя Тура в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 14 сентября по 29 октября 2021 г. школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, по общеобразовательным 

предметам. 

1.1. по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, астрономия и 

физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» 

(далее – платформа «Сириус.Курсы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

1.2. по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык (английский, испанский, 

итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство (мировая художественная культура), история, 

литературы, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 

физическая культуры, экология, экономика) с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий на платформе http://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации 

и оценки качества образования государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». 

2. Утвердить: 

2.1. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1). 

3.  Создать и утвердить организационный комитет по организации и проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (далее – 

организационный комитет)  (см. Приложение 2) 

4. Утвердить состав экспертов школьного этапа олимпиады по предметам, проходящим в 

очной форме (см. Приложение 3) 

5. Организационному комитету: 

5.1  Установить срок представления отчётных документов по проведению школьного этапа 

олимпиады на следующий день после проведения олимпиады 

5.2  В работе придерживаться квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады (не 

более 45 процентов от общего числа участников школьного тура по каждому 

mailto:svt19@bk.ru
http://vsosh.irro.ru/


общеобразовательному предмету), квоты победителей, направляемых на  муниципальный 

этап олимпиады (не более 10 процентов от общего числа участников школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. При этом победителем 

муниципального этапа олимпиады признаётся участник, набравший не менее 

50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий).  

5.5 организовать награждение победителей и призёров олимпиады; 

 

Приложение 1  

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

№ Предмет 
Примерные сроки 

проведения 

1.  Английский язык (онлайн-тур) 23.10 

2.  Английский язык (очный тур) 27.10 

3.  Астрономия (онлайн-тур) 11.10 

4.  Биология 07.10 

5.  География (онлайн-тур) 01.10 

6.  Информатика (ИКТ) 28.10 

7.  Искусство (МХК) (онлайн-тур) 16.10 

8.  Искусство (МХК) (очный тур) 18.10 

9.  История (онлайн-тур) 08.10 

10.  Литература 24.09 

11.  Математика 21.10 

12.  Обществознание (онлайн-тур) 04.10 

13.  Основы безопасности и жизнедеятельности (онлайн-тур) 20.10 

14.  Основы безопасности и жизнедеятельности (очный тур) 22.10 

15.  Право (онлайн-тур) 17.09 

16.  Русский язык (онлайн-тур) 13.10 

17.  Русский язык (очный тур) 15.10 

18.  Технология (онлайн-тур) 28.09 

19.  Технология (очный тур) 29.09 

20.  Физика (онлайн-тур) 30.09 

21.  Физическая культура (онлайн-тур) 26.10 

22.  Физическая культура (очный тур) 29.10 

23.  Французский язык (онлайн-тур) 20.09 

24.  Французский язык (очный тур) 22.09 

25.  Химия (онлайн-тур) 14.10 

26.  Экономика (онлайн-тур) 23.09 

 

 

 

 



Приложение 2 

Организационный совет: 

Руководители совета: Собенина Н.А., ШагиеваР.Р.. Воскрецова А.В.  

Члены координационного совета  школьного этапа олимпиады (руководители  МО и педагоги): 

 русский язык, литература - Пивоварова Т.Н., Жиделева Н.И.  

 иностранные языки - Плотникова М.А.,Соколова Т.Н. 

 физика - Румянцева Г.М. 

 история, обществознание –Шадрина Н.Г. 

 география – Федоровых И.П 

 математика –Русакова Н.В. 

 биология - Шадрина Н.В 

 Химия – Щапова И.С. 

 русский язык и математика для 4-х классов - Собенина Н.А. 

 информатика (9 класс) - Русаков С.С. 

 физическая культура – Казакова Н.Н. 

 технология – Хаммадияров М.Р.  (мальчики), Егорова М.А. (девочки) 

 Искусство, мировая художественная культура –   Соколова Т.Н. 

 Основы безопасности жизнедеятельности –Таранова Ю.В.  

 

Приложение 3  

Состав экспертов школьного этапа олимпиады по предметам, проходящим в очной форме 

ОУ Предмет Председатель Члены комиссии 

МБОУ СОШ № 19 Иностранный язык Плотникова М.А. 

Головкина В.С. 

Махмина Ю.Д. 

Мальцева Ю.О. 

МБОУ СОШ № 19 
История, обществознание, 

география, право, 

экономика 

Шадрина Н.Г. 
Мальчевская М.В. 

Федоровых И.П. 

МБОУ СОШ № 19 Русский язык, литература Жиделева Н.И. 

Пивоварова Т.Н. 

Лыкасова О. В. 

Ефимова О.С. 

Сергеева И.Г. 

МБОУ СОШ № 19 Русский язык 4-х классов. Собенина Н.А. 

Белоусова О.В. 

Симонова С.В. 

Чуйкина О.А. 

Гибнер Е.А. 

МБОУ СОШ № 19 Физическая культура Казакова Н.Н. 

Евдокимов В.Ю. 

Гарипов М.Н. 

 

МБОУ СОШ № 19 Технология Егорова М.Н. Хаммадияров М.Р. 

МБОУ СОШ № 19 Искусство (МХК) Соколова Т.Н. 
Постникова Т.В. 

Рогова Н.Ю. 

МБОУ СОШ № 19 ОБЖ Таранова Ю.В. Фазулянова З.И. 

 

 

6.Рекомендуемое время начала школьного этапа  олимпиады 8.30 

7. Общее руководство школьного этапа Всероссийской олимпиадой школьников возложить на 

замдиректора по УВР Воскрецову А.В.  

 

Директор МБОУ СОШ № 19                                                Добош О.М. 


