КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
21.09.2021

№

377

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
На основании Приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» и приказа Министерства образования
Кузбасса от 07.09.2021 № 2490 «Об утверждении графиков проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
Кемеровской области – Кузбассе в 2021-2022 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществить подготовку и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в соответствии с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №
678 и в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа по
каждому общеобразовательному предмету
2. Провести школьный этап Олимпиады по математике, физике, химии,
информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку,
иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию,
технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам
безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) среди обучающихся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Беловского
городского округа, в период с 27 сентября по 30 октября 2021 года согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады не более 45 процентов от общего числа участников школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
4. Победителем, призером школьного этапа Олимпиады признается
участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий,
плюс 1 балл.
5. Создать оргкомитет по проведению школьного этапа Олимпиады в
составе:
Председатель:
Овчинникова Гульнара Вагизовна, и.о. начальника
Управления образования Администрации Беловского
городского округа;
Заместитель
Шадрина Татьяна Ивановна, директор МБУ ИМЦ
председателя:
города Белово;
Члены оргкомитета:

Кокорина Елена Викторовна, заместитель директора
МБУ ИМЦ города Белово;
Попова Ольга Юрьевна, заместитель директора МБУ
ИМЦ города Белово;
Фертова Надежда Алексеевна, специалист МБУ ИМЦ
города Белово.
6. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
7. Муниципальным предметно-методическим комиссиям:
7.1. разработать требования к организации и проведению школьного
этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с
учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями, в срок до 23 сентября 2021 года;
7.2. разработать олимпиадные задания для проведения школьного этапа
Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету в
соответствии
с
методическими
рекомендациями,
подготовленными
центральными предметно-методическими комиссиями и передать в Управление
образования в срок не ранее чем за 2 дня до проведения Олимпиады.
8. Возложить ответственность за проведение школьного этапа
Олимпиады на руководителей общеобразовательных организаций.
9. Руководителям общеобразовательных организаций:
9.1. сформировать и утвердить оргкомитет и состав жюри для
проведения школьного этапа Олимпиады.
9.1.1. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады:
- обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в
соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2021 № 678, методическими рекомендациями, подготовленными
центральными предметно-методическими комиссиями, и требованиями к
организации и проведению школьного этапа Олимпиады, разработанными
муниципальными предметно-методическими комиссиями;
- обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в
соответствии с действующими на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
образовательных организациях
- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участи в олимпиаде, об

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и
о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному
предмету на своем официальном сайте в сети «Интернет» с указанием
фамилии, инициалов, класса, количества баллов, набранных при выполнении
заданий;
- обеспечить тиражирование и хранение олимпиадных заданий,
разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями в
соответствии с установленной законодательством РФ ответственностью за их
конфиденциальностью;
- осуществить кодирование (обезличивание) и раскодирование
олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады;
- организовать участие победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады в муниципальном этапе Олимпиады согласно квоте.
9.1.2. Жюри школьного этапа Олимпиады:
- осуществить проверку олимпиадных работ участников школьного этапа;
- провести показ работ и разбор олимпиадных заданий с участниками
школьного этапа;
- определить победителей и призеров школьного этапа;
- предоставить оргкомитету школьного этапа Олимпиады результаты
(протоколы) для их утверждения.
9.2. организовать работу по своевременному размещению информации на
официальных сайтах общеобразовательных организаций о проведении
Олимпиады;
9.3. обеспечить систему общественного наблюдения при проведении
Олимпиады:
- организовать информирование граждан о системе общественного
наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой информации,
официальные сайты образовательных организаций;
- организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на
территории Беловского городского округа, желающих приобрести статус
общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных
наблюдателей;
- осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей.
9.4. Обеспечить внесение результатов школьного этапа Олимпиады в
АИС «Электронная школа 2.0» для последующей обработки муниципальным
координатором Олимпиады в срок до 01 ноября 2021 года.
10. Начальнику отдела АСУП муниципального бюджетного учреждения
«Центр бухгалтерского обслуживания образовательных учреждений города
Белово» В.В.Кукарцеву разместить настоящий приказ на информационном
сайте Управления образования Администрации Беловского городского округа.
Срок исполнения до 22 сентября 2021 г.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. начальника Управления

Г.В. Овчинникова

Приложение 1
к приказу Управления образования
от __.09.2021г. № ____
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021 -2021 учебном году
Дата
27.09.2021
29.09.2021
01.10.2021
02.10.2021
06.10.2021
08.10.2021
09.10.2021
11.10.2021
13.10.2021
15.10.2021
16.10.2021
18.10.2021
20.10.2021
22.10.2021
23.10.2021
25.10.2021
27.10.2021
29.10.2021
30.09.2021

Предмет
Искусство (МХК)
География
Физика (на платформе
«Сириус.Курсы»)
Русский язык
Технология
Биология (на платформе
«Сириус.Курсы»)
Литература
Иностранный язык (английский,
немецкий)
Астрономия (на платформе
«Сириус.Курсы»)
Химия (на платформе
«Сириус.Курсы»)
Обществознание
История
Право
Математика (на платформе
«Сириус.Курсы»)
Физическая культура
Экономика
Экология
Информатика (на платформе
«Сириус.Курсы»)
ОБЖ

Место проведения
Общеобразовательные
организации

Приложение 2
к приказу Управления образования
от __.09.2021г. № ____
Состав предметно-методических комиссий
Физическая культура
Шадрина Ирина Владимировна – председатель, главный специалист МБУ ИМЦ
города Белово.
Члены:
- Говязова А.В. – МБОУ СОШ № 30 города Белово,
- Горчакова В.Ю. – МБОУ лицей № 22 города Белово,
- Гусев С.В. – МБОУ лицей № 22 города Белово,
- Добросердова А.А. – МБОУ СОШ № 16 города Белово,
- Янченко Н.Г. – МБОУ Гимназия № 1 города Белово.
Основы безопасности жизнедеятельности
Шадрина Ирина Владимировна – председатель, главный специалист МБУ ИМЦ
города Белово.
Члены:
- Ичинская Т.В. – МБОУ ООШ № 7 города Белово,
- Кострицына Н.В. – МБОУ СОШ № 19 города Белово,
- Ленкина Е.В. – МБОУ СОШ № 14 города Белово,
- Максимова Е.Е. - МБОУ СОШ № 19 города Белово.
Технология
Темнорусова Ольга Николаевна – председатель, главный специалист МБУ ИМЦ
города Белово.
Члены:
- Хазова Л.С. – МБОУ СОШ № 37 города Белово,
- Емец Е.И. – МБОУ СОШ № 37 города Белово,
- Спориш О.П. – МБОУ СОШ №24 города Белово,
- Комарова Е.А. – МБОУ СОШ №30 города Белово.
Экология
Сильнягина Ирина Витальевна – председатель, главный специалист МБУ ИМЦ
города Белово.
Члены:
- Федотова С.В. – МБОУ СОШ № 10 города Белово,
- Сухарева И.А. – МБОУ СОШ № 16 города Белово.
География
Жданова Светлана Михайловна – председатель, главный специалист МБУ ИМЦ
города Белово.
Члены:
- Верташова Т.В. – МБОУ лицей № 22 города Белово,
- Волобуева М.Н. – МБОУ ООШ № 30 города Белово,
- Сафонова Е.В. – МАОУ СОШ № 9 города Белово,

- Лытякова Н.В. – МБОУ СОШ № 14 города Белово,
- Каргина О.Ф. - МАОУ СОШ № 10 города Белово,
- Новикова Г.В. – МБОУ СОШ № 19 города Белово.
Русский язык
Торопецкая Оксана Геннадьевна – председатель, главный специалист МБУ ИМЦ
города Белово.
Члены:
- Емелина Т.Ю. – МБОУ ООШ № 4 города Белово,
- Белова О.А. – МБОУ СОШ № 16 города Белово,
- Каранова Е.Н.– МБОУ гимназия № 1 города Белово,
- Соколовская О.А.–МБОУ гимназия № 1 города Белово.
МХК
Торопецкая Оксана Геннадьевна – председатель, главный специалист МБУ ИМЦ
города Белово.
Члены:
- Козлова Л.Н. – МБОУ СОШ № 8 города Белово,
- Ковалькова Н.Н. – МБОУ СОШ № 19 города Белово.
Литература
Торопецкая Оксана Геннадьевна – председатель, главный специалист МБУ ИМЦ
города Белово.
Члены:
- Виттенбек И.К. – МБОУ ООШ № 21 города Белово,
- Пронкина С.В. – МБОУ гимназия №1 города Белово.
История
Чиж Инна Анатольевна – председатель, методист МБУ ИМЦ города Белово.
Члены:
- Боголей Ж.С., МБОУ ООШ № 21 города Белово,
- Торговцева Н.П., МБОУ СОШ № 19 города Белово
- Шадрина А.Д., МБОУ СОШ № 24 города Белово
- Фролова А.Ю., МБОУ СОШ №32 города Белово
- Атякшева И.В., МБОУ гимназия № 1 города Белово.
Обществознание
Чиж Инна Анатольевна – председатель, методист МБУ ИМЦ города Белово.
Члены:
- Тамилина М. И., МБОУ СОШ № 30 города Белово
- Ковалькова Н.П., МБОУ СОШ № 19 города Белово.
Экономика
Чиж Инна Анатольевна – председатель, методист МБУ ИМЦ города Белово.
Члены:
- Шадрина А.Д., МБОУ СОШ № 24 города Белово
- Чертова Т.В., МБОУ СОШ № 16 города Белово
- Соловьева О.В., МБОУ СОШ № 30 города Белово.

Право
Чиж Инна Анатольевна – председатель, методист МБУ ИМЦ города Белово
Члены:
- Никифорова И.В., МБОУ СОШ №8 города Белово
Иностранные языки
Попова Ольга Юрьевна – председатель, заместитель директора МБУ ИМЦ города
Белово
Члены:
- Плющенко Анастасия Александровна – МБОУ ООШ №4 города Белово,
- Суворова Инна Николаевна. - МБОУ ООШ № 21 города Белово,
- Фогель Наталья Владимировна. - МБОУ СОШ № 30 города Белово,
- Тыдыкова Людмила Антоновна – МБОУ гимназия №1 города Белово.

Подготовлено:
Начальник отдела образовательной политики

Е.В.Кокорина

Согласовано:
Начальник отдела административно-правовой
работы

В.О.Самошкина

План рассылки:
Руководители общеобразовательных организаций (электронный вариант)
Кокорина Е.В.
Кукарцев В.В.
Шадрина Т.И.

