
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 АДМИНИСТРАЦИИ  ИЛАНСКОГО  РАЙОНА 

 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 ПРИКАЗ 

 
 

20.09.2021 г. Иланский                         № 168 -од                         

   

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

     В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678, с п.3.4.3 Положения об 

управлении образования Администрации Иланского района Красноярского 

края.   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(далее ВсОШ) для обучающихся 4-11 классов в 10:00 в соответствии с 

графиком согласно (приложению №1).  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений принять меры по 

созданию условий для проведения школьного этапа ВсОШ: 

2.1. назначить приказом ответственных за проведение школьного этапа 

олимпиады; 

2.2. участников школьного этапа ВсОШ освободить от занятий; 

2.3. организовать торжественное открытие школьного этапа; 

2.4. создать условия для участников с ОВЗ и инвалидов; 

2.5. в срок с 28 сентября по 4 октября 2021 г. получить в МБУ ДО «ЦДО» 

(В.И. Гомолко) олимпиадные задания по предметам; 

2.6. обеспечить меры по соблюдению строгой конфиденциальности 

полученных олимпиадных заданий; 

2.8. обеспечить объективное оценивание членами жюри; 

2.7. ознакомить родителей с Порядком проведения ВсОШ 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020г. № 678; 

2.9. не позднее чем за 3 дня до начала олимпиады по предмету получить 

письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

для подтверждения ознакомления с Порядком проведения ВсОШ и его 

согласия на обработку персональных данных обещающегося и публикацию 

его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет; 



2.10. обеспечить информирование о ходе проведения школьного этапа 

ВсОШ в СМИ, на сайте; 

2.11. организовать подведение итогов, поощрить педагогов и учащихся 

за результативность; 

2.12. в срок до 25.10.2021 г. предоставить муниципальному 

координатору проведения школьного этапа олимпиады (В.И. Гомолко) 

отчет о результатах проведения школьного этапа ВсОШ (приложению №2); 

2.13. обеспечить выставление результатов в систему КИАСУО в раздел 

«Одаренные дети» на следующий день после проведения олимпиады по 

предмету; 

2.14. на следующий день после проведения каждого предмета 

школьного этапа олимпиады на сайт ОО выставить предварительный 

протокол и лучшие работы; 

2.15. по истечению срока подачи апелляции (2 рабочих дня) после 

выставления предварительного протокола выставить на сайт итоговый 

протокол; 

3. Решение организационных вопросов возложить на А.Г. Григорьеву, 

директора МБУ ДО «ЦДО». 

4. Итоги проведения в Иланском районе школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников рассмотреть на аппаратной планерке управления 

образования. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель управления 

образования                                                                                   Н.И.Туровец 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования  

Администрации Иланского района 

от 20.09.2021 № 168 -од 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам  

в 2021/2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Предмет Дата проведения Место/ время проведения Публикация 

предварительных 

баллов (время) 

на платформе 

(адрес страницы 

сайта) 

Прием 

апелляции 

(вопросов к 

жюри) 

(время) на 

платформе 

(адрес 

страницы 

сайта) 

Публикация 

итоговых баллов 

(время) на 

платформе 

(адрес страницы 

сайта) 

1.  Информатика 6, 13.10.2021 МБОУ «Иланская СОШ №1, 

МБОУ «Иланская СОШ №2», 

МБОУ «Иланская СОШ №41», 

МБОУ «Карапсельская СОШ 

№13», МБОУ «Южно-

Александровская СОШ №5», 

МБОУ «Новониколаевская 

СОШ №9», МБОУ 

«Харюйзовская НОШ №21», 

МБОУ «Далайская СОШ №11», 

МБОУ «Новопокровская СОШ 

№7, МБОУ «Новогородская 

СОШ №3», МБОУ 

«Соколовская СОШ№4»/ 10.00 

14.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

14-

15.10.2021/ с 

8.00 до 17.00 

в приемной 

секретаря 

своей школы 

16.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

2.  Русский язык, 

Математика 

07.10.2021 08.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

08-

09.10.2021/ с 

8.00 до 17.00 

в приемной 

секретаря 

своей школы 

10.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

3.  Обществознание, 

Литература 

08.10.2021 11.10.2021/11.00/ 11-

12.10.2021/ с 

13.10.2021/11.00/ 



в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

8.00 до 17.00 

в приемной 

секретаря 

своей школы 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

4.  Химия, 

Физкультура 

11.10.2021 12.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

12-

13.10.2021/ с 

8.00 до 17.00 

в приемной 

секретаря 

своей школы 

14.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

5.  История, Физика 12.10.2021 13.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

13-

14.10.2021/ с 

8.00 до 17.00 

в приемной 

секретаря 

своей школы 

15.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

6.  Биология 13.10.2021 14.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

14-

15.10.2021/ с 

8.00 до 17.00 

в приемной 

секретаря 

своей школы 

16.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

7.  Право, География 14.10.2021 15.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

15-

18.10.2021/ с 

8.00 до 17.00 

в приемной 

секретаря 

своей школы 

19.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

8.  Иностранный 

язык, ОБЖ 

15.10.2021 18.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

18-

19.10.2021/ с 

8.00 до 17.00 

в приемной 

20.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 



секретаря 

своей школы 

9.  Технология, 

Искусство (МХК) 

18.10.2021 19.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

19-20.2021/ с 

8.00 до 17.00 

в приемной 

секретаря 

своей школы 

21.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

10.  Астрономия, 

Экономика, 

Экология 

19.10.2021 20.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

20-

21.10.2021/ с 

8.00 до 17.00 

в приемной 

секретаря 

своей школы 

22.10.2021/11.00/ 

в разделе ВсОШ 

на сайте своей 

организации 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу управления образования  

Администрации Иланского района 

от 20.09.2021 № 168 -од 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении в 2021/2022 учебном году школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в ____________________________________ 

 

I. Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа 
Справка должна содержать: 

o краткое описание мест проведения школьного этапа; 

o трудности, возникшие при организации и проведении школьного 

этапа; 

o краткий анализ результатов школьного этапа; 

o адрес страницы сайта, где опубликованы протоколы школьного 

этапа; 



o информацию в соответствии с формами, представленными ниже 

(Таблица Excel№ 1, Таблица Excel№ 2,Таблица Excel№ 3,Таблица Excel№ 

4).  

 
 



4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

[1] Школьники, принявшие участие в олимпиаде по нескольким предметам, учитываются 1 раз.

№
Муницип

алитет

Всего 

школ

Количест

во школ, 

где 

проводил

ась 

олимпиад

а 

Всего 

участник

ов [1]

% от 

общего 

количеств

а 

учащихся

 

по предмету:  (указать предмет)

№ Фамилия Имя Отчество Пол
Дата 

рождения
Наличие гражданства РФ Муниципалитет

Полное название 

общеобразовательного 

учреждения по уставу

Уровень 

(класс) 

обучения

Тип 

диплома

Таблица №2. Список победителей, призеров и участников  школьного этапа олимпиады в 2021 году

 



4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

Английск

ий язык

Астроном

ия 

Биология 

Географи

я

Информат

ика 

История

Литератур

а 

Математи

ка

МХК

Немецкий 

язык

ОБЖ

Общество

знание 

Право

Русский 

язык

Технологи

я 

Физика

Физическ

ая 

культура

Французс

кий язык

Химия 

Экология

Экономик

а

Итого:

Таблица № 3. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам  и классам

Предмет

Всего 

участнико

в

В том числе
Количеств

о 

победител

Количеств

о 

призеров

 



Предмет

Количество победителей и призеров 

регионального этапа 2020/2021 

учебного года, поступивших в вузы 

(назвать ВУЗ и факультет)

Количество победителей и призеров 

заключительного этапа 2020/2021 

учебного года, поступивших в вузы 

(назвать ВУЗ и факультет)

Английский язык

Астрономия 

Биология 

География

Информатика 

История

Литература 

Математика

Таблица №4. Участники, поступившие в вузы на основании результатов 

всероссийской олимпиады школьников

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося для подтверждения 

ознакомления с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и его 

согласие на обработку персональных данных обучающегося и публикацию его 

олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет  
Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО (полностью) родителя (законного представителя) обучающегося) 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО (полностью) обучающегося) настоящим подтверждаю ознакомление  

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678  

от 27 ноября 2020 года (далее – Порядок), определяющим порядок проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/22 учебном году, организатором которого является 

______________________________________________________. В соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие на обработку персональных данных 

представляемого лица, включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

обучающегося. Согласие дается свободно, своей волей и в интересе 

представляемого лица. Согласие дается в целях проведения Олимпиады  

и приглашения обучающегося для участия в интеллектуальных соревнованиях, 

иных мероприятиях, связанных с организацией Олимпиады и нацеленных  

на поддержку и развитие одаренных детей. В соответствии  

с п. 18 Порядка согласие распространяется на следующие персональные данные 

обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, наименование 

образовательного учреждения, осуществляющего обучение, класс, субъект РФ, 

количество баллов, набранных при выполнении заданий.  

В соответствии с п. 25 Порядка настоящим документом подтверждаю свое 

согласие на публикацию результатов своего ребенка по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 

Олимпиады в сети Интернет. Срок действия настоящего согласия: 1 год  

с даты подписания настоящего документа. Содержание действий по обработке 

персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 Подпись______________/___________________________/ 

«_____»_________________________202_ г 

 
 

                                                                                

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


