
    
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новониколаевская основная общеобразовательная школа» 
(МБОУ «Новониколаевская школа») 

 
ПРИКАЗ 

от 16.09. 2021                                                                                                            № 120  
О проведении школьного этапа  всероссийской олимпиады 
 школьников по математике, физике, химии, информатики и ИКТ, 
биологии, географии, литературе, русскому языку, 
иностранным языкам, истории, праву,  
экономике, обществознанию, технологии, 
физической культуре,  астрономии,  экологии, 
основам безопасности жизнедеятельности и  
искусству (МХК)  в 2021/2022 учебном году 
 
 
              В целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей к научно (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 
способности, на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 
27.11.2020 № 678, приказов Министерства образования Кузбасса от 
09.08.2021 г № 2182  «О проведении школьного этапа  всероссийской 
олимпиады  школьников по математике, физике, химии, биологии,  
информатики и ИКТ, астрономии и физики в Кемеровской области – 
Кузбассе в 2021/2022» , от 07.09.2021 № 2490 « Об утверждении графиков 
проведения школьного и муниципального этапов  всероссийской олимпиады  
школьников в Кемеровской области – Кузбассе в 2021/2022учебном году» 
                 На основании приказа Управления образования администрации 
Яйского муниципального округа (УО администрации Яйского 
муниципального округа) от 15.09.2021 г. № 187  «О проведении школьного 
этапа  всероссийской олимпиады  школьников по математике, физике, 
химии, информатики и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому 
языку, иностранным языкам, истории, праву, черчению, экономике, 
обществознанию, технологии, физической культуре,  астрономии,  экологии, 
основам безопасности жизнедеятельности и  искусству (МХК)  в 2021/2022 
учебном году» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 
обучающихся (далее Олимпиада): 
-4-х классов по математике, русскому языку, окружающему миру, 
литературному чтению, информатике, ОРКСЭ и изобразительному 
искусству; 



-5-9-х классов по математике, физике, химии, астрономии, информатике, 
биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 
истории,  черчению, экономике, технологии, физической культуре, 
обществознанию, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и 
искусству; 
-9-ом по праву.  
 
2.    Провести школьный этап Олимпиады среди учащихся  МБОУ 
«Новониколаевская школа» в следующие сроки: 
28 сентября – право 9 класс 
30 сентября – ОБЖ (5-9 кл.) 
01октября – физика (5 – 9 кл.)  на платформе «Сириус. Курсы» 
06октября – обществознание  (5 – 9 кл.) 
07 октября – английский язык (5 – 9 кл.) 
08 октября – биология (5 – 9 кл.)  на платформе «Сириус. Курсы» 
11 октября – немецкий язык (5 – 9 кл.)   
12 октября – география (5 – 9 кл.) , окружающий мир (4 кл.) 
13 октября – астрономия (5 – 9 кл.)  на платформе «Сириус. Курсы» 
14 октября – русский язык 4, 5 – 9 кл 
15 октября – химия (5 – 9 кл.)  на платформе «Сириус. Курсы» 
18 октября – экология (5 – 9 кл.)   
19 октября – история (5 – 9 кл.)   
20 октября – технология (5 – 8 кл.)   
21 октября – искусство  (4,5 – 9 кл.)   
22 октября – математика (4,5 – 9 кл.)  
25 октября - ОРКСЭ 4 кл 
26 октября – литература (5 – 9 кл.), литературное чтение 4 кл. 
27 октября – физическая культура  (5 – 9 кл.) 
28 октября – экономика (5 – 9 кл.) 
29 октября – Информатика и ИКТ  (4,5 – 9 кл.) на платформе «Сириус. 
Курсы» 
 
3. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению олимпиады в 
составе: 
Несмашная Н.Г., заместитель директора по УВР; 
Степанижова Е.Г., председатель Совета школы; 
Роппель С.В., председатель профсоюзной организации школы  
 
4. Утвердить жюри в составе: 
Вержбицкую Г.Б , учитель химии и биологии 
Таратутину И.А., учитель начальных классов 
Денисенко И.А. учитель иностранного языка 
Журбенко И.И. учитель технологии, географии 
 



5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Несмашной  
Нине Генриховне: 
5.1.  Довести данный приказ до сведения учителей и обучающихся, 
родителей. 
5.2.  Распечатать  олимпиадные задания по предметам  для проведения 
школьного этапа. 
5.3.Осуществить  подготовку и проведение школьного этапа олимпиады  в 
соответствии с Приказом Управления образования администрации Яйского 
округа от 15.09.2021.    № 187  и рекомендациями  по подготовке и 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Кузбассе в 2021 году в условиях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции» от 10.09.2020 № 7439/06. 
 5.4.Организовать  информирование граждан о системе общественного 
наблюдения при проведении школьного этапа Олимпиады через школьный 
сайт. 
5.5.  Обеспечить возможность участия в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по шести предметам (математика, информатика, 
химия, биология, астрономия, физика) на платформе «Сириус. Курсы» всех 
желающих, в том числе предусмотреть возможность удалённого участия 
обучающихся в зависимости от эпидемиологической ситуации. 
5.6. Организовать работу по своевременному размещению информации на 
сайте МБОУ «Новониколаевская школа» о сроках, местах и результатах 
проведения олимпиады путем публикации приказов, протоколов жюри, скан-
копий работ победителей и призёров школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету. 
5.7. Обеспечить внесение результатов школьного этапа олимпиады в АИС 
«Электронная школа 2.0.» раздел «Олимпиада» для последующей обработки 
в срок до 03.11. 2021 г.   
5.8. Подготовить и направить в Управление образования отчет о результатах  
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  в срок до  
05.11.2021 г. 
5.9. Организовать работу по приёму лиц, желающих приобрести статус 
общественного наблюдателя. 
  
6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 
   Директор школы:                                              Н.А. Мирошникова  
 
С приказом ознакомлены:                                   Несмашная Н.Г. 
 
                                                                                 

 

 



Приложение 1 
                                  5-9 классы Школьный этап 
№ п.п. Предмет Кол-во 

участников 
Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призеров 

1 Иностранный язык 
(Английский язык) 

   

2 География     
3 Биология    
4 Информатика  и ИКТ    
5 Искусство (мировая 

художественная 
культура)  

   

6 История    
7 Литература     
8 Математика     
9 Обществознание     
10 Русский язык     
11 Физика    
12 Физическая культура    
13 Химии     
14 Право     
   15 Черчение     
16 Экономике    
17 Технология    
18 Астрономия    
19 Экологии    
20 ОБЖ    
 
                                                   

4  класс Школьный этап 
 
№ п.п. Предмет Кол-во 

участников 
Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призеров 

1 Математика     
2 Русский язык     
3 Литературное чтение    
4 Окружающий мир    
5 Информатика      
6 ОРКСЭ    
7 Изобразительному 

искусству 
   

 
 * Участник нескольких олимпиад учитывается один раз. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Сведения о количестве участников олимпиады по классам 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Сведения о количестве участников олимпиады (4 класс) 
 

№ Предметы Кол-во   
участн
иков 

Итого 

1 Математика  4 класс  
2 Русский язык    
3 Литературное чтение   
4 Окружающий мир   
5 Информатика     
6 ОРКСЭ   
7 Изобразительное 

искусство 
  

 
 
  
 
 

№ Предметы Кол-во    участников Итого 
  5  

класс 
6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

 

1 Иностранный язык 
(Английский язык) 

      

2 География        
3 Биология       
4 Информатика  и ИКТ       
5 Искусство (мировая 

художественная 
культура)  

      

6 История       
7 Литература        
8 Математика        
9 Обществознание        
10 Русский язык        
11 Физика       
12 Физическая культура       
13 Химии        
14 Право        
   
15 

Черчение        

16 Экономике       
17 Технология       
18 Астрономия       
19 Экологии       
20 ОБЖ       



Приложение 3 
 

Отчёт по проведению 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
 

№
п/п 

предмет учитель класс Кол-во  
уч-ся в 
классе 

Кол-во 
участников 

Макс 
кол-во 
баллов 

Ф.И.О. 
победителей 
и призёров 

Кол-во баллов, 
набранное 

победителями 
и призёрами 

         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 
 

Директору МБОУ «Новониколаевская школа» 
Мирошниковой Надежде Александровне 

 
______________________________ 

 
______________________________ 

 
 

заявление 
 
Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 
даю свое согласие на сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 
уничтожение своих персональных данных, а также публикацию персональных данных 
своего несовершеннолетнего ребёнка, олимпиадной работы, в том числе и в сети 
«Интернет»: 
 
- ФИО заявителя ___________________________________________________  
- Дата рождения (день, месяц, год) ____________________________________,  
- проживающего по адресу (с указанием почтового индекса): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
- обучающийся 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новониколаевская 
основная общеобразовательная школа»_______________________ 
                                (полное наименование ОУ) 
______ Яйского муниципального района Кемеровской области. 
 
                                                                                             Дата: _____________ 
 
                                                                                        Подпись: __________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 

 
Об организации общественного наблюдения за проведением школьного, 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Яйском 

муниципальном районе 
 
 

Уважаемые родители! 
 
Приглашаем  всех желающих стать общественными наблюдателями при проведении  
школьного, муниципального   этапов всероссийской олимпиады школьников на 
территории Яйского муниципального района.       
 
  Приём заявлений на аккредитацию граждан, желающих получить статус общественных 
наблюдателей при проведении школьного, муниципального  этапов всероссийской 
олимпиады школьников 
Место приёма заявлений –  Управление образования Администрации Яйского 
муниципального района  по адресу: пгт. Яя, ул. Советская 15, второй этаж, кабинет №1.  
Время приёма заявлений – с 8.00  до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 
Ответственный за организацию общественного наблюдения  в районе–методист МБУ 
«ИМЦ Управления образования Администрации Яйского муниципального района»   
Емельянова Л.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Директору МБОУ «Новониколаевская школа» 
Мирошниковой Надежде Александровне 

______________________________ 
______________________________ 

 
заявление 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 
даю свое согласие на сбор, систематизацию, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 
обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных, а 
также публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребёнка, олимпиадной работы, в том числе и в сети «Интернет»: 
 
- ФИО заявителя 
___________________________________________________  
- Дата рождения (день, месяц, год) 
____________________________________,  
- проживающего по адресу (с указанием почтового индекса): 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
- обучающийся 
_________________________________________________________________
___ 
_________________________________________________________________
____ 
__Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новониколаевская основная общеобразовательная школа»____________ 
                                (полное наименование ОУ) 
______ Яйского муниципального района Кемеровской области. 
 
                                                                                             Дата: _____________ 
 
                                                                                        Подпись: __________ 
 

Директору МБОУ «Новониколаевская школа» 
Мирошниковой Надежде Александровне 

______________________________ 
_____________________________ 

 
заявление 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 
даю свое согласие на сбор, систематизацию, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 
обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных данных, 
а также публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребёнка, олимпиадной работы, в том числе и в сети «Интернет»: 
 
- ФИО заявителя 
___________________________________________________  
- Дата рождения (день, месяц, год) 
____________________________________,  
- проживающего по адресу (с указанием почтового индекса): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
- обучающийся 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
__Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новониколаевская основная общеобразовательная школа»____________ 
                                (полное наименование ОУ) 
______ Яйского муниципального района Кемеровской области. 
 
                                                                                             Дата: ____________ 
 
                                                                                        Подпись: __________ 
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