
 

 
 

 
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                               ПРИКАЗ 

13.09.2021 г.          № 266 

 
О внесении изменений в приказ  в 

приказ управления образования №259 

от 01.09.2021 «Об организации и 

проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году» 

 

В соответствии с планом работы управления образования 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021/22 

учебный год, утвержденным приказом от 23.08.2021 г. № 253, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – Порядок проведения), распоряжением Департамента 

образования  Владимирской области «Об утверждении Порядка проведения 

этапов всероссийской олимпиады школьников», в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – олимпиада) в 2021-2022 учебном году в период с 21 сентября по 22 

октября 2021 г. в соответствии с Порядком проведения и с учётом 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 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 молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по шести предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, 

информатика) в онлайн-формате на платформе «Сириус.Курсы». 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады 

(приложение №1). 

4. Утвердить состав муниципальных предметно-методических 

комиссий олимпиады (приложение №2). 



 

5. Утвердить состав жюри по общеобразовательным предметам 

(приложение №3). 

6. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады 

(приложение №4). 

7. Утвердить форму заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся (далее – заявление), заявивших о своем 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения и согласии на 

публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на 

официальном сайте ОО в сети Интернет с указанием сведений об участнике, 

а также обработку персональных данных ребенка (приложение №5). 

8. Утвердить форму протокола заседания жюри (Приложение №6). 

9. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады: 

8.1. победителем признается участник, набравший не менее 50 

процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных работ; 

8.2. победителями и призерами школьного этапа олимпиады 

признаются не более 25 % от участвовавших в каждой параллели (квота 

может быть увеличена, в случае если участники набирают одинаковое 

количество баллов). 

10. Муниципальным предметно-методическим комиссиям 

олимпиады разработать с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады, задания, ключи, критерии оценивания, требования к организации 

и проведению школьного этапа олимпиады и представить в электронном 

виде в управление образования до 17 сентября 2021 г. 

11. Оргкомитету и жюри школьного этапа олимпиады обеспечить 

соблюдение Порядка проведения: 

10.1. оценивание выполнения олимпиадных заданий проводить в 

соответствии с критериями и методиками оценивания, разработанными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями; 

10.2. провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий 

и их решений; 

10.3. представить результаты олимпиады ее участникам; 

10.4. определить победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой; 

10.5. представить протоколы жюри и аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий в течение 5 рабочих дней с 

даты проведения олимпиады в бумажном и электронном виде. 

11. Руководителям МБОУ СОШ№1, МБОУ СОШ №2, ГКОУ ВО 

«Кадетский корпус им. Д.М. Пожарского» (по согласованию): 

11.1. не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала 

школьного этапа олимпиады проинформировать участников школьного этапа 

и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 



 

11.2. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

участника школьного этапа олимпиады не позднее чем за 3 календарных дня 

до начала проведения этапа; 

11.3. обеспечить поощрение победителей и призеров школьного этапа; 

11.4. направить в управление образования заявку на участие в 

муниципальном этапе победителей и призеров предыдущего учебного года в 

срок до 29 октября 2021 г.; 

11.5. на основании протоколов жюри представить в электронном виде 

для утверждения итоговые результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету с указанием победителей и 

призеров в соответствии с установленной квотой не позднее 29 октября 2021 

года; 

11.6. определить ответственных за предоставление итоговых 

результатов школьного этапа олимпиады, возложив на них персональную 

ответственность за полноту и достоверность сведений. 

12. Признать приказ управления образования №259 от 01.09.2021 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году» утратившим силу. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                               Т.Н. Путилова 

 
 



 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 01.09.2021 г. №259 

 

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады 

 

Путилова Т.Н. – начальник управления образования; 

Зуева Г.Г – заведующая методическим кабинетом; 

Мельникова Н.В. – методист методического кабинета; 

Соседова А.А. – зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 1; 

Сюзяева С.Ю. – методист МБОУ СОШ № 2; 

Панкратов А.А. – зам. директора по УР ГКОУ ВО «Кадетский корпус им. 

Д.М. Пожарского» (по согласованию). 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу управления образования  

от 13.09.2021 г. №266 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

№ 

п/п 

Общеобразовательный 

предмет 

Классы Состав предметно-методических комиссий 

1.  Английский язык 5-11 кл. Ширукова С.Н. 

Матвеева Т.А. 

Катина О.В. 

2.  Французский язык 5-11 кл. Юрьева Г.В. 

3.  Немецкий язык 5-11 кл. Галкина З.И. 

Баланцева Ю.И. 

Андреева А.В. 

4.  Литература 7-11 кл. Колпинская Л.В. 

Дюкова А.А 

БлохинаС.А. 

Соседова А.А. 

5.  География 9-11 кл.               

5-8кл.                

Черемичкина Н.В. 

Иванова В.Н. 

6.  Русский язык 5-11 кл. Ракова О.А. 

Николаева Ю.В. 

Касимцева Е.А. 

Христолюбская Н.И. 

Колпакова А.Н. 

7.  Обществознание 7-11 кл. Дешевых Т.А. 

Тесленко И.В. 

8.  История 5-11 кл. Шумилова С.В. 

Сюзяева С.Ю. 

Молочко Е.В. 

9.  Право 10-11 кл. Чернигина И.С. 

10.  Физическая культура 5-11 кл. Ишухина Е.А. 

Хименков Н.С. 

11.  Искусство (МХК) 5-11 кл. Игнатьева А.Б. 

Дементьева Н.В. 

12.  ОБЖ 7-11кл. Путилов Г.М. 

Землянский А.А. 

13.  Литературное чтение 4 кл. Наумова Д.Д., Жучкова Т.В. 
Царькова И.В., Ильина Л.А. 
Ямина Е.А., Прохорова Т.С. 
Макеева Е.А., Островская А.А. 

14.  Русский язык 

15.  Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу управления образования 

от 13.09.2021 г. №266 

 

Состав жюри по общеобразовательным предметам 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
№ 

п/п 

Предмет Члены жюри ОО 

1.  Искусство (МХК) Игнатьева А.Б. 

Дементьева Н.В. 

Соседова А.А. 

МБОУ СОШ №1 

Сучкова В.А. 

Сюзяева С.Ю. 

МБОУ СОШ №2 

2.  Русский язык Колпинская Л.В. 

Блохина С.А. 

Дюкова А.А. 

Соседова А.А. 

Зыкова О.Г. 

МБОУ СОШ №1 

Николаева Ю.В. 

Ракова О.А. 

Касимцева Е.А. 

Четверикова С.В. 

Христолюбская Н.И. 

Колпакова А.Н. 

МБОУ СОШ №2 

Лысинская Ю.А. 

Назарова Е.В. 

Кадетский корпус 

(по согласованию) 

3.  Литература Колпинская Л.В. 

Блохина С.А. 

Дюкова А.А. 

Соседова А.А. 

Зыкова О.Г. 

МБОУ СОШ №1 

Николаева Ю.В. 

Ракова О.А. 

Касимцева Е.А. 

Четверикова С.В. 

Христолюбская Н.И. 

Колпакова А.Н. 

МБОУ СОШ №2 

Лысинская Ю.А. 

Назарова Е.В. 

Кадетский корпус 

(по согласованию) 

4.  Английский язык Поспелова И.В. 

Голосова С.Е. 

Горшкова И.А. 

Монахова Е.Б. 

МБОУ СОШ №1 

Катина О.В. 

Матвеева Т.А. 

Ширукова С.Н. 

Баланцева Ю.И. 

МБОУ СОШ №2 

Бутусова Н.А. 

Яхонтова Е.О. 

Кадетский корпус 

(по согласованию) 

5.  Немецкий язык Монахова Е.Б. МБОУ СОШ №1 

Баланцева Ю.И. 

Галкина З.И. 

МБОУ СОШ №2 



 

Андреева А.В. 

6.  Городскова И.Г. Кадетский корпус 

(по согласованию) 

7.  Французский язык Юрьева Г.В. 

Соседова А.А. 

Дешевых Т.А. 

Домбровская М.А. 

Борискова О.Г. 

МБОУ СОШ №1 

Кадетский корпус 

(по согласованию) 

8.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Землянский А.А. 

Соседова А.А. 

МБОУ СОШ №1 

Путилов Г.М. 

Сюзяева С.Ю. 

МБОУ СОШ №2 

Олексюк Г.С. Кадетский корпус 

(по согласованию) 

9.  Физическая культура Хименков Н.С. 

Кошелев А.В. 

Мошкова Е.С. 

МБОУ СОШ №1 

Ишухина Е.А. 

Базанов И.В. 

Петрашкевич И.Д. 

Яценко Ю.А. 

Гаврилин Р.Б. 

МБОУ СОШ №2 

Колпинский А.С. 

Рябова Т.Н. 

Кадетский корпус 

(по согласованию) 

10.  География Иванова В.Н. 

Землянский А.А. 

МБОУ СОШ №1 

Черемичкина Н.В. 

Путилов Г.М. 

котельникова Н.Ф. 

МБОУ СОШ №2 

Поленичко С.Ю. Кадетский корпус 

(по согласованию) 

Смолякова О.А. Кадетский корпус 

(по согласованию) 

11.  Обществознание Тесленко И.В. 

Дешевых Т.А. 

Молочко Е.В. 

МБОУ СОШ №1 

Чернигина И.С. 

Шумилова С.В. 

Андреева А.В. 

МБОУ СОШ №2 

Бирюкова М.С. 

Маркова Н.Г. 

Кадетский корпус 

(по согласованию) 

12.  Право Тесленко И.В. 

Дешевых Т.А. 

Молочко Е.В. 

МБОУ СОШ №1 

Чернигина И.С. 

Сюзяева С.Ю. 

МБОУ СОШ №2 

13.  История Тесленко И.В. 

Дешевых Т.А. 

Молочко Е.В. 

МБОУ СОШ №1 

Чернигина И.С. 

Шумилова С.В. 

Путилова Т.Н. 

Князева Н.А. 

сюзяева С.ю. 

МБОУ СОШ №2 



 

Бирюкова М.С. 

Маркова Н.Г. 

Кадетский корпус 

(по согласованию) 

14. Русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир (4 класс) 

Жучкова Т.В., 

Ильина Л.А., 

Прохорова Т.С., 

Островская А.А. 

МБОУ СОШ №1 

Наумова Д.Д., 

Царькова И.В.,  

Ямина Е.А., Макеева Е.А.  

МБОУ СОШ №2 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

к приказу управления образования 

от 13.09.2021 г. №266 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
№ п/п Предмет Классы Дата проведения 

ОО 

Дата проведения 

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

1.  Окружающий мир 4 28.09 - 

2.  Литературное чтение 4 30.09 - 

3.  Русский язык 4 07.10 - 

4.  Математика 4 - 20.10.2021 

5.  Физкультура 5-8 21.09 - 

6.  Физкультура 9-11 23.09 - 

7.  Искусство (МХК) 5-11 24.09 - 

8.  Литература 7-11 27.09 - 

9.  Право 10-11 28.09 - 

10.  Русский язык 5-7 28.09 - 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

8-11 29.09 

30.09 

- 

12.  Информатика и ИКТ 7-11 - 27.10.2021 

13.  Химия 9-11 - 13.10.2021 

14.  География 7-8 

5-6,9-11 

07.10 - 

15.  История 5-11 08.10 - 

16.  Английский язык, 

Французский язык, 

Немецкий язык 

5-8 11.10 - 

17.  Биология 5-8 - 06.10.2021 

18.  Физика 7-11 - 29.09.2021 

19.  Английский язык, 

Французский язык, 

Немецкий язык 

9-11 14.10 - 

20.  Русский язык 8-11 15.10 - 

21.  Биология 9-11 - 06.10.2021 

22.  Математика 5-8 - 20.10.2021 

23.  Математика 9-11 - 20.10.2021 

24.  Обществознание 9-11 21.10 - 

25.  Обществознание 7-8 22.10 - 

26.  Астрономия  5-11 - 15.10.2021 

 

 

 



 

Приложение №5 

к приказу управления образования 

от 13.09.2021 г. №266 

Заявление родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте ОО в сети Интернет с указанием сведений об 

участнике, а также обработку персональных данных ребенка (подопечного) 

Я, ________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий (-ая) по адресу _______________________________________________, 

паспорт серия _________ номер __________, выдан: ____________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью, дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер __________, выдан: 

__________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю: 
- свое согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 

проведения, подведения итогов школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников; 
- ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678; 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всех этапов всероссийской 

олимпиады школьников, 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; 

 паспортные данные; 

 сведения о прописке; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на всех этапах всероссийской олимпиады 

школьников. 
Я согласен (-на), что сведения о моем ребенке (подопечном), будут переданы федеральному оператору 

всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников и 

могут быть размещены на сайтах (http://www.raduzhnyi-city.ru, http://t463545.sch.obrazovanie33.ru, 

http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/, http://kadetvl.edusite.ru/), в печатных изданиях в списках победителей и 

призеров школьного и муниципального этапов 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. 

  /  

 подпись  расшифровка 

http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=115
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=115
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=115
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=115
http://www.raduzhnyi-city.ru/social.html
http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/
http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/
http://kadetvl.edusite.ru/


 

 

Приложение №6 

 к приказу управления образования 

от 13.09.2021 г. №266 

 
 

ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ  

Место проведения: ________________________________________ 

 

Время проведения: _______________________________________  

Жюри в составе: 
1. 
2. 
3. 

 

Проверив и обсудив работы участников, подсчитав результаты  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников МБОУ СОШ № ____ 2021 года по __________________ среди _________ классов 

 

в котором приняли участие _____________ учащихся из ______________ классов 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Рейтинговое 
место Ф.И.О. участника 

Дата 
рожде

ния Класс 
Кол-во 
баллов 

Статус (победитель, 
призер, участник) ФИО учителя 

1 Иванов Иван Иванович     Петров И.И. 

2         

3         

Члены жюри:      
 

___________ (____________________)   

____________ (____________________)  
 

 


