
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

г. Печора № 

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 
2021 - 2022 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020г. № 678 (далее - Порядок), с приказом Министерства 
образования, науки и молодёжной политики Республики Коми от 18.08.2021г. № 
540 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2021 2022 учебном году» с целью выявления и 
поддержки талантливых и одарённых детей, развития их способностей и интереса 
к научному творчеству, а также организованного проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном году 

приказываю: 

1.Принять к исполнению вышеуказанные приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации и Министерства образования, науки и 
молодёжной политики РК. 

2. Утвердить: 
2.1. План мероприятий но подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном году (приложение 
№ 1). 

2.2. Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее школьный этап олимпиады) (приложение № 2). 

2.3. Состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в ОО (приложение № 3). 

2.4. Состав муниципальных предметно - методических комиссий 
(приложение № 4). 

2.5. График проведения школьного этапа олимпиады (приложение № 5). 
2.6. Форму протокола результатов участников школьного этапа олимпиады 

в 2021 - 2022 учебном году (приложение № 6). 
2.7. Форму отчёта о школьном этане олимпиады (приложение № 7). 
2.8.Форму заявления на участие в школьном этапе олимпиады (приложение 

№ 9 ) . 
2.9. Организационно технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады в ОО MP «Печора» (приложение № 10). 



2.10. Форму заявления на апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами (приложение № 11). 

2.11. Форму заявления на апелляцию о нарушении процедуры проведения 
школьного этапа олимпиады (приложение № 12). 

2.12.Инструкцию организатора в аудитории на школьном этапе олимпиады 
(приложение № 13). 

2.13. Инструкцию участника школьного этапа олимпиады (приложение № 
14). 

2.14. Форму акта удаления участника с олимпиады (приложение № 15). 
2.15. Состав апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в 0 0 (приложение № 16). 
3. Установить квоту для определения количества призёров школьного этапа 

олимпиады в 30 % от общего числа участников, набравших более 50% от 
максимального количества баллов по предмету. 

4. ОИМР управления образования (Осипова И.А.): 
4.1. Организовать работу муниципальных предметно - методических 

комиссий. 
4.2. Организовать проведение школьного этапа олимпиады в указанные 

сроки. 
5. Муниципальным предметно - методическим комиссиям обеспечить: 
5.1. Своевременную и качественную подготовку комплектов олимпиадных 

заданий и требований к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету для каждой возрастной группы ( 4 - 1 1 класс) с учётом методических 
рекомендаций по организации и проведению школьного этапа олимпиады в 2021 
- 2022 учебном году. 

5.2. Своевременную отправку комплектов олимпиадных заданий и 
требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету для каждой возрастной ipynnbi ( 4 - 1 1 класс) в 
ОИМР управления образования MP «Печора»). 

6. Руководителям ОО: 
6.1. Назначить ответственное лицо за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 
6.2. Провести школьный этап олимпиады для обучающихся 4 - 1 1 

классов в соответствии с Порядком, методическими рекомендациями по 
организации и проведению школьного этапа олимпиады в 2021/22 учебном году, 
с соблюдением требований, установленных санитарными правилами СГ1 
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 молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», требованиями 
к проведению школьного этапа олимпиады по шести предметам на платформе 
«Сириус.Курсы» и порядком ведения РИС «Олимпиада» в указанные сроки 
(приложение №5). 

6.3. Ознакомить учащихся, родителей и педагогов с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 



6.4. Обеспечить конфиденциальность при тиражировании и хранении 
комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 
для каждой возрастной группы (4 11 класс). 

6.5. Обеспечить сбор, хранение и передачу в управление образования MP 
«Печора» заявлений родителей (законных представителей) учащихся, заявивших 
о своём участии в олимпиаде и согласий родителей на сбор, хранение, 
использование и распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 
числе в сети «Интернет» согласно срокам, указанных в приложении № 1. 

6.6. Разместить протоколы результатов участников школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для каждой возрастной 
группы ( 4 - 1 1 класс) на официальных сайтах ОО согласно срокам, указанных в 
приложении № 1. 

6.7. Предоставить в ОИМР управления образования MP «Печора»: 
6.7.1. Протоколы результатов участников школьного этапа олимпиады на 

электронный адрес ОИМР управления образования согласно срокам, указанных в 
приложении № 1. 

6.7.2. Заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады (приложение 
№ 8). 

6.7.3. Отчёт о школьном этапе всероссийской предметной олимпиады 
школьников (приложение № 7). 

6.8. Обеспечить подготовку победителей и призёров школьного этапа 
олимпиады текущего года, набравших необходимое количество баллов, 
установленное организатором олимпиады, а также победителей и призёров 
муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года для участия в 
муниципальном этапе олимпиады. 

6.9.Назначить ответственных операторов за формирование и ведение РИС 
«Олимпиады» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6.9.1.Организовать заполнение ответственными операторами данных по 
школьному этапу в РИС «Олимпиада» в течение 3 дней после завершения 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.10. Организовать общественное наблюдение при проведение школьного 
этапа олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с 
Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491. 

6.11.Организовать рассмотрение апелляций участников при проведении 
школьного этапа олимпиады в соответствии с разработанным порядком 
рассмотрения апелляций. 

7. ОКБ и ОТ Управления образования «Печора» (Челов М.А.) 
7.1. Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования MP 

«Печора» 
8. Контроль за исполнениш^шЬ^^Шт^, [яю за собой. 
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Начальник Управления / / ^ с Э.Э.Пец 

Борисова Л.С.8(82142)3042 


