КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
06 сентября 2021 г.

№ 452
г.Славгород

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2021/2022 учебном году
по общеобразовательным предметам
В соответствии с приказом Министерства просвещения
Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка
всероссийской олимпиады школьников»,

Российской
проведения

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести школьный этап олимпиады (далее – олимпиада) с 20 сентября по
14 октября 2021 г. для учащихся 4-11 классов по следующим предметам:
астрономия, английский язык, биология, география, информатика и ИКТ,
искусство (МХК), история, литература (литературное чтение для учащихся 4
классов), математика (4-11 классы), немецкий язык, обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык (4-11 классы),
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.
2. Установить следующие сроки проведения школьного этапа олимпиады:
Дата
Предмет
Срок предоставления списка
проведения
победителей школьного этапа
олимпиады в оргкомитет
20 сентября
технология
22 сентября
21 сентября
искусство (МХК), экономика
23 сентября
22 сентября
астрономия
24 сентября
23 сентября
физическая культура
27 сентября
24 сентября
основы безопасности
28 сентября
жизнедеятельности (ОБЖ)
27 сентября
химия
29 сентября
28 сентября
литература, литературное
30 сентября
чтение (4 классы),
29 сентября
география
01 октября
30 сентября
право
05 октября
04 октября
информатика и ИКТ
06 октября
05 октября
экология
07октября
06 октября
физика
08 октября
07 октября
биология
11 октября
08 октября
английский язык, немецкий
12 октября
язык

11 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
18 октября
19 октября

история
обществознание
русский язык
математика
4 класс
русский язык
литературное чтение
математика

13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
20 октября
21 октября

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Утвердить:
3.1.1. Состав оргкомитета по проведению школьного этапа олимпиады;
3.1.2. Положение о школьном этапе олимпиады согласно Порядку
проведения всероссийской олимпиады школьников.
3.2. Организовать проведение школьного этапа олимпиады в установленные
сроки.
3.3. Назначить ответственного за проведение школьного этапа олимпиады.
3.4. Сформировать школьные предметно-методические комиссии по каждому
предмету.
3.5. Предоставить на адрес электронной почты: Gmetod309@yandex.ru:
3.5.1. 15 сентября 2021г. информацию об ответственном лице, отвечающем
за проведение школьного этапа олимпиады (Приложение 1);
3.5.2. Списки победителей школьного этапа олимпиады в установленные
данным приказом сроки;
3.5.3. 22 октября 2021г. отчет об итогах школьного этапа олимпиады
(Приложение 2).
3.6. Обеспечить в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» размещение информации о школьном этапе олимпиады, графика школьного этапа ВсОШ в
срок до 14 сентября 2021г. и работ победителей и призёров олимпиады 22 октяб ря 2021г. на официальном сайте общеобразовательной организации.
3.7. Ознакомить с данным приказом учителей-предметников, руководителей
школьных и муниципальных учебно-методических объединений.
4. Руководителям муниципальных учебно-методических объединений
(Приложение 3):
4.1. Обеспечить разработку единых для общеобразовательных организаций
муниципалитета олимпиадных заданий школьного этапа для каждой возрастной
группы согласно требованиям и методическим рекомендациям к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому предмету.
4.2. Предоставить пакет заданий по каждому предмету для учащихся 4 – 11
классов на адрес электронной почты: Gmetod309@yandex.ru 13 сентября 2021г.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Адам Н.Л.,
заведующего городским методическим кабинетом Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края по образованию.
Председатель Комитета
Адам Наталья Львовна
5-17-86 (254)

О.С. Тараненко

Приложение 1 к приказу
Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края
по образованию
от 06.09.2021 № 452
Информация об ответственном за проведение школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Ф.И.О.

Место работы

Занимаемая
должность

электронн
ый адрес

телефон

Приложение 2 к приказу
Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края
по образованию
от 06.09.2021 № 452
Отчёт
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Качественные данные об участниках школьного этапа олимпиады
в 2021 – 2022 учебном году
Форма №1
Общее
Кол-во
количество
общеобр
обучающи
азовател
хся в 5-11
ьных
классах в
организа
районе/гор
ций
оде

Школьный этап
Общее
количество
обучающихся в
9-11 классах в
районе/городе

Кол-во участников
(чел.) 1

всего

1

2

3

Кол-во победителей
и призеров (чел.)

всего

1

2

3

1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья.
2 - Количество детей из городских школ.
3 - Количество детей из сельских школ.
1 - Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким
предметам, учитывается 1 раз.

Форма №2
Общеобразовательные
предметы

Школьный этап
Фактическое кол-во
участников (чел)

1 Английский язык
2 Астрономия

Кол-во победителей и
призеров (чел.)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Биология
География
Информатика (ИКТ)
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Физика
Французский язык
Физическая культура
Химия
Экология
Экономика
Итого

Форма №3
Данные о количестве обучающихся 4-х классов - участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
Предмет
Количество
Количество
Количество
участников
победителей
призеров (чел.)
(чел.)
(чел.)

Математика

0

0

0

Русский язык

0

0

0

Всего:

0

0

0

Форма №4
Количество участников школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021/22 учебном году
школьный этап
Предмет
5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс
общее
(чел) (чел) (чел.) (чел.) (чел.) (чел.) (чел.)
кол-во
Английский
1 язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География

Информатика
5 (ИКТ)
Искусство
6 (МХК)
7 История
8 Литература
9 Математика
10 Немецкий язык
11 Обществознание
12 ОБЖ
13 Право
14 Русский язык
15 Физика
Французский
16 язык
Физическая
17 культура
18 Химия
19 Экология
20 Экономика
Итого

Приложение 3 к приказу
Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края
по образованию
от 06.09.2021 № 452
Список
руководителей муниципальных учебно-методических объединений педагогов,
ответственных за разработку единых для общеобразовательных организаций
муниципалитета олимпиадных заданий школьного этапа для каждой
возрастной группы (4 – 11 классы)
№п/п
1.
2.
3.

4.
5.

Ф.И.О. руководителя МУМО, должность
Бабанина Наталья Анатольевна, учитель физики
МБОУ «СОШ №15»
Гайдар Лидия Давыдовна, учитель немецкого
языка МБОУ «Славгородская СОШ»
Евграшина Наталья Васильевна, учитель
математики МБОУ «Лицей №17»,
Слизкая С.Н., учитель начальных классов МБОУ
«СОШ №13»
Костюченко Светлана Генриховна, учитель
технологии МБОУ «СОШ №15»
Никитина Елена Вячеславовна, учитель русского
языка и литературы МБОУ «СОШ №13»,

Предмет
Физика, астрономия,
информатика и ИКТ
Немецкий язык
Математика

Технология, искусство
(МХК)
Русский язык, литература,

6.
7.
8.
9.

Слизкая С.Н., учитель начальных классов МБОУ
«СОШ №13»
Николюк Ядвига Петровна, учитель истории
МБОУ «СОШ №13»
Поготовка Ирина Николаевна, учитель
английского языка МБОУ «СОШ №15»
Ягунова Наталья Вячеславовна, учитель биологии
МБОУ «СОШ №15»
Строзенко Марина Николаевна, учитель
физической культуры МБОУ «Славгородская
СОШ»

Литературное чтение
История, обществознание,
экономика, право
Английский язык
Биология, химия, география,
экология
Физическая культура, ОБЖ

