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      В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников(далее - Порядок), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27.112020г. N 678, приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан  № 1775 от 6 сентября 2021 года «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году»,  в  целях создания оптимальных условий для выявления 

одаренных и талантливых обучающихся, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации, а также во исполнение приказа МБУ 

ИМЦ от 07.09.2021г. № 211,  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 28.09 по 

28.10.2021 среди обучающихся 5-11 классов по предметам: математика, русский 

язык, английский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности; среди 4 классов по предметам: математика и русский язык. 

Организовать проведение предметных олимпиад с 13.00ч. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады учителя татарского языка и литературы Идрисову Р. А., курирующего 

работу с одаренными детьми. 

3. Утвердить состав жюри олимпиады (Приложение №1). 

4. Ответственному школьного этапа Идрисовой Р. А.: 

     -обеспечить проведение ШЭ ВОШ в соответствии с Порядком проведения 

олимпиады и выполнением нормативных документов Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан по организации и 

проведению ШЭ ВОШ с соблюдением санитарно-эпидемиологических 



правил, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28; 

      -обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения ШЭ ВОШ, в 

соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28июня 2013года № 491); 

-ознакомить с графиком проведения олимпиады обучающихся и их         

родителей (законных представителей), а также выставить график на сайте ОО 

не позднее 27.09.2021 года (Приложение №2); 

-обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии во всероссийской олимпиаде 

школьников, об ознакомлении с Порядком проведения ВОШ, о согласии на 

публикацию олимпиадных работ в том числе в сети Интернет; 

          -обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности, 

          охраны жизни и здоровья детей при проведении предметных олимпиад; 

-обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными требованиями; 

-осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

-обеспечить хранение олимпиадных работ участников; 

-отправлять сведения о результатах и о количестве участников школьного 

этапа олимпиады по каждому предмету (Приложение № 6) в электронном 

виде ответственному методисту МБУ ИМЦ или специалисту МКУ УО; 

-предоставить отчет по итогам проведения школьного этапа олимпиады в 

электронном и бумажном виде в течение двух дней в соответствии с 

прилагаемыми формами (Приложение № 7); 

5.В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с ростом 

заболеваемости COVID-19 и перевода образовательного процесса региона в 

дистанционную форму обучения, предусмотреть проведение ШЭ ВОШ школьников 

по всем предметам с применением информационно-коммуникативных технологий, 

обязательно включая систему онлайн-прокторинга. 

6. Наградить победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

         олимпиады школьников дипломами. 

 

Директор                                                                           И. Н. Давлетгареева 

 

С приказом ознакомлена:   

Идрисова Р. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

                                                                                                         к приказу МОАУ СОШ №15 

                                                                                            от 14.09.2021г.№ 589 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                   

Состав жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ Предмет  Члены комиссии 

1  История, обществознание, 

право, экономика 

Идрисова Р. А., председатель комиссии, учитель татарского 

языка и литературы 

Хакимова Г. Н. – учитель истории 

Ахунов М. Ш. – учитель истории 

 

2 Биология, химия, 

география, экология 

Гимаева Г. Р. - председатель комиссии, учитель биологии 

Камалова О. К. – учитель химии 

Нуриева Р. С. – учитель географии 

3 Физика, математика, 

информатика и ИКТ 

Галиева С. Ф. - председатель комиссии, учитель 

математики 

Ахатова И. Ф. – учитель математики 

Садыкова А. А. – учитель физики 

Гаязова Л. М.- учитель информатики и ИКТ 

4 Русский язык, литература Галимова В. К. - председатель комиссии, учитель русского 

языка и литературы 

Саитова Г. В. – учитель русского языка и литературы 

Насырова Г. И. – учитель русского языка и литературы 

Идрисова Р. А. – учитель татарского языка и литературы 

5 Английский язык, 

немецкий язык 

Путилина Л. Г. - председатель комиссии, учитель 

английского языка 

Закирьянова Ф. Х. – учитель английского языка 

Шайбакова М. Р. – учитель английского языка 

6 Технология, МХК, ОБЖ, 

физическая культура 

Галиева Г. Д. - председатель комиссии, учитель технологии 

Ахатова И. Ф. – учитель математики 

Камильянова Г. Ф. – учитель физической культуры 

Садыкова А. А. – учитель физики 

7 Математика (4 класс) 

Русский язык (4класс) 

Валиева Т. Ф. - председатель комиссии, учитель начальных 

классов 

Иванова С. А. – учитель начальных классов 

Хабибуллина Ф. Ф. – учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу МБУ ИМЦ №211 

                                                                                                        от 14.09.2021г.№ 589 

Сроки  

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и сдачи сведений  

о результатах о количестве участников по предметам в 2021-2022 учебном году 

 

Предметы  Дата проведения  Формат 

проведения 

Кабинет  Ответственный  

Русский язык  28.09.2021  № 219, 226, 

122 

Галимова В. К. 

ОБЖ 29.09.2021  № 324 Ахатова И. Ф. 

Физика 30.09.2021 На платформе 

Сириус.Курсы 

№ 322 Галиева С. Ф., 

Садыкова А. А. 

Литература  04.10.2021  № 226, 122  Галимова В. К. 

Право  06.10.2021  № 226 Ахунов М. Ш. 

Биология  07.10.2021 На платформе 

Сириус.Курсы 

№ 313 Гимаева Г. Р. 

Обществознание  08.10.2021  № 226 Ахунов М. Ш. 

Астрономия  11.10.2021 На платформе 

Сириус.Курсы 

№ 322 Галиева С. Ф. 

Садыкова А. А. 

Экономика  12.10.2021  №226 Ахунов М. Ш. 

Экология  13.10.2021  №226 Гимаева Г. Р. 

Химия  14.10.2021 На платформе 

Сириус.Курсы 

№ 313 Гимаева Г. Р. 

Камалова О. К. 

История  15.10.2021  №226, Ахунов М. Ш. 

Хакимова Г. Н. 

География  16.10.2021  № 226, 122 Гимаева Г. Р. 

Нуриева Р. С. 

Физическая 

культура  

18.10.2021  № 226 Галиева Г. Д. 

Камильянова Г. Ф. 

Английский язык  20.10.2021  № 226, 122  Путилина Л. Г. 

Математика  21.10.2021 На платформе 

Сириус.Курсы 

№ 313,  Галиева С. Ф. 

Ахатова И. Ф. 

Немецкий язык  25.10.2021  № 226 Путилина Л. Г. 

Технология  26.10.2021  № 103, 322 Галиева Г. Д. 

Садыкова А. А. 

Информатика  28.10.2021 На платформе 

Сириус.Курсы 

№ 313 Гаязова Л. М. 

 
 

 


