
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОЛ.Ой ^  - Й !  -р

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году для 

обучающихся 5(4)-11 классов образовательных организаций 

г.Оо Новокуйбышевск и м.р. Волжский

С целью создания условий для развития одаренных обучающихся, 

развития их творческих способностей и интереса к научной и познавательной 

деятельности, пропаганды научных знаний и на основании распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области № 772-р от 27.08.2021 

г. «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Самарской области в 2021/22 учебном году»

1 .Утвердить оргкомитет школьного этапа олимпиады (Приложение

№ 1);

2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году (Приложение № 2);



3. Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буренова Т.А.)

3.1. организовать проведение школьного этапа олимпиады;

3.2. разработать и обеспечить хранение олимпиадных заданий по 

общеобразовательным предметам школьного этапа с 5(4) по 11 классы, за 

исключением предметов, олимпиады по которым проводятся на платформе 

Сириус;

3.3. осуществить передачу олимпиадных заданий в образовательные 

организации на электронных носителях в зашифрованном виде в сроки 

согласно графику школьного этапа;

3.4. организовать сбор протоколов участников школьного этапа олимпиады 

по всем предметам с 7 по 11 класс в соответствии с графиком и на их 

основе разработать квоты участников окружного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету для каждой образовательной организации;

3.5. предоставить в отдел реализации образовательных программ 

информационный отчет о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 19 ноября 2021 года.

4. Руководителям образовательных организаций:

4.1. провести школьный этап областной олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году в образовательных организациях по графику (Приложение № 

2) в соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области;

4.2. обеспечить участие в школьном этапе олимпиады обучающихся не менее 

80 % от общего количества обучающихся 5(4)-11 классов (участник 

олимпиады считается 1 раз);

4.3. распорядительным актом по образовательной организации назначить 

ответственного за проведение школьного этапа олимпиады, за 

тиражирование и формирование пакетов заданий, хранение заданий после 

тиражирования до начала олимпиады;



4.4. распорядительным актом утвердить результаты школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету;

4.5. обеспечить опубликование результатов школьного этапа олимпиады на 

сайте образовательной организации, в том числе протоколы жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому предмету;

4.6. обеспечить информационную безопасность заданий школьного этапа с 

момента передачи в образовательные организации до наступления 

олимпиады;

4.7. информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, о Положении и утвержденном регламенте 

проведения школьного этапа олимпиады и порядке рассмотрения апелляций 

в рамках школьного этапа олимпиады;

4.8. обеспечить работу педагогов в составе предметных жюри (Приложение 

№ 8);

4.9. предоставить в организационно-методический отдел ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» по электронной почте rc_otdel_om@mail.ru:

4.9.1. данные ответственного по школе за проведение школьного этапа 

олимпиады по форме (Приложение № 9) в срок до 24 сентября;

4.9.2. протоколы проверки олимпиадных работ по каждому предмету 

учащихся 7-11 классов, формируя их в рейтинговом порядке, начиная с 

наибольшего балла, в срок по графику (Приложения № 2, 5);

4.9.3. отчет о проведении школьного этапа по форме (Приложение № 3) в 

срок до 10 ноября;

4.9.4. копии приказов по образовательной организации об утверждении 

итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 19 

ноября 2021 г.;

4.9.5. согласия на обработку персональных данных участников окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 10 ноября 

(Приложение № 4).
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4.10. направить работников школы, членов оргкомитета, в качестве 

наблюдателей за процедурой проведения школьного этапа олимпиады в 

пункты проведения согласно графику (Приложение № 6) с последующим 

предоставлением заполненных листов наблюдения (Приложение № 7) в 

организационно-методический отдел ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»;

4.11. сформировать заявку на участие в окружном этапе олимпиады -  

учащихся 7-11 классов по каждому предмету в количестве, определенном 

оргкомитетом школьного этапа олимпиады на основании рейтинговых 

протоколов, в срок до 5 ноября 2021 г.;

4.12. организовать разбор олимпиадных заданий по каждому предмету с 

участниками школьного этапа олимпиады;

4.13. проанализировать олимпиадные задания и их выполнение на заседаниях 

школьных методических объединений.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Пивсаеву Т.А.

Руководитель

С распоряжением ознакомлены:

Т.А. Пивсаева________________
Т.А. Буренова_______________
и.о. М.Р. Пахомова__________
Т.В. Амосова________________
О.В. Борисова_______________
О.В. Кудряшова_____________
О.И. Кабина________________
Е.В. Иванова________________
Е.В. Черкасова______________
Г.Н. Недбало________________
Е.Б. Забоева_________________
Н.Б. Левина _________

Поволжского управления С.Н. Сазонова



Н.Г. Дынина_____
А.Н. Осипов ______ _
А.С. Чевелев_____
A.Р. Исмаилова___
О.Н. Макарова___
О.И. Беседина____
О.Ю. Костюхин__
B.Ю. Малкин____
Ф.М. Абубакирова
М.А. Кузнецова___
и.о. Е.В. Родина __
И.К. Каширин____
О.Ю.У скова_____
А.А. Арзамасцев _  
И.В. Барышова___
C.А._Петров_____
и.о. О.И. Седнева _
И.Н. Никулина___
И. А. Атаманов__
О.И. Рубина_____
А.В. Егоров______
А.М. Ларин______
Ю.А. Лоцманова _
О.С. Трусова____
О.Г. Биктимирова 
О.И. Кудрявцева _
A.А. Чигарева ___
Е.Н. Коновалова 
О.А. Беляева ___
B.М. Кильдюшкин

Исполнители: Стрежнева Лар евна, 6-26-82, Дорогова Ирина Вячеславовна, 6-20-86


