
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

13 сентября 2021 года                                                                                               № О – 411/1

О проведении школьного этапа ВОШ
в МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары 

  На  основании  приказа  Минпросвещения  России  от  27.11.  2020  г.  №  678  «Об
утверждении  Порядка  проведения  Всероссийской  олимпиады  школьников»,  приказа
Минобразования  Чувашии  от  27.08.2021  г.  №  1084  «О  проведении  школьного  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  в  2021-2022  учебном  году»,  приказа  управления
образования  администрации  города  Чебоксары  от  25.08.2021  №  489  «О  подготовке  и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад
по  культуре  родного  края  и  национальным  языкам  в  2021-2022  учебном  году»,  в  целях
выявления  и  развития  у  обучающихся  общеобразовательных  организаций  творческих
способностей  и  интереса  к  научной  (научно-исследовательской)  деятельности,  пропаганды
научных знаний, создания необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей
в области основ наук 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 21 сентября по 31 октября 2021 года:
1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов

по  24  общеобразовательным  предметам,  перечень  которых  утвержден  приказом
Министерством просвещения Российской Федерации. 

1.2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов
по  математике,  физике,  химии,  биологии,  информатике  и  астрономии  с  использованием
информационно-коммуникативных  технологий  на  платформе  «Сириус.Курсы»
Образовательного Фонта «Талант и успех». 

1.3. Школьный этап региональных олимпиад по культуре родного края, чувашскому языку
и литературе среди учащихся 5-11 классов.
2. Утвердить:

2.1. График  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  и
региональных олимпиад  по культуре родного  края  и  национальным языкам в МБОУ
«СОШ № 47» г. Чебоксары в 2021-2022 учебном году (приложение 1).

2.2. График школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, физике,
химии,  биологии,  информатике  и  астрономии  на  платформе  «Сириус.Курсы»
Образовательного Фонда «Талант и успех» (приложение 2). 

2.3. Требования  к  проведению  школьного  этапа всероссийской  олимпиады  школьников
2021/22 учебного года на технологической платформе «Сириус.Курсы» (приложение 3).

2.4. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение 4).
2.5. Состав жюри школьного этапа олимпиады. (приложение 5) 
2.6. Состав  апелляционной  комиссии  по  каждому  общеобразовательному  предмету.

(приложение 6). 
3. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа олимпиады и

региональных олимпиад школьников по национальным языкам и культуре родного края
Тихонову С.С. (5-11 классы), заместителя директора по УВР, Дубову Л.П., заместителя
директора по УВР (4 классы) и возложить на них ответственность за предоставление
достоверной информации об участниках олимпиады.



4. Назначить  ответственным  за  проведение  школьного  этап  всероссийской  олимпиады
школьников  с  использованием  информационно-коммуникативных  технологий  на
платформе «Сириус.Курсы» Образовательного Фонта «Талант и успех» Тихонову С.С.,
заместителя директора по УВР.

5. Назначить  ответственным  лицом  за  получение  комплектов  заданий  школьного  этапа
олимпиады  от  АУ  «Центр  мониторинга  и  развития  образования»,  хранение  и
конфиденциальность  до  передачи  ответственным  за  проведение  школьного  этапа
олимпиады по образовательным предметам Тихонову С.С.,  заместителя директора  по
УВР.

6. Тихоновой С.С., ответственной за проведение школьного этапа ВОШ:
6.1. Обеспечить  проведение  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по

каждому  общеобразовательному  предмету  и  региональных  олимпиад  по  культуре
родного края и национальным языкам в соответствии  с утверждёнными Требованиями
к  проведению  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному
предмету,  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  и
действующими  на  момент  проведения  олимпиады  санитарно-эпидемиологическими
требованиями к  условиям и организации обучения  в  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования в соответствии с графиком.  Начало
школьного этапа: вторник - пятница с 14:00 часов.

6.2. Обеспечить  организацию  и  проведение  школьного  этапа  олимпиады  в  условиях
информационной безопасности и объективности процедур проведения и оценки работ
участников  в  соответствии  с  Порядком  проведения  олимпиады  и  с  утверждёнными
требованиями  к  проведению  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету (по предметам «Математика», «Биология», «Химия»,
«Физика»,  «Астрономия»,  «Информатика»  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий  на  платформе  «Сириус.Курсы»  Образовательного
фонда  «Талант  и  успех»  в  соответствии  с  требованиями  и  в  сроки,  установленные
Образовательным фондом «Талант и успех») и действующими на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения.

6.3. Обеспечить  доступ  аккредитованных  общественных  наблюдателей  в  соответствии  с
нормативной документацией.

6.4.  Организовать своевременное  (в течение трех дней со дня проведения олимпиады по
каждому предмету) представление в АУ «Центр мониторинга                       и развития
образования»  города  Чебоксары  рейтинговой  таблицы  результативности  участия
школьников  на  школьном  этапе  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному
предмету. 

6.5. Обеспечить в день олимпиады тиражирование олимпиадных заданий школьного этапа
олимпиады,  хранение  работ  участников  школьного  этапа,  а  также  протоколов жюри
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 30 июня
2022 г. 

6.6. Обеспечить проведение апелляции участников олимпиады.
6.7. Обеспечить своевременное подведение итогов школьного этапа олимпиады по каждому

предмету  и  предоставление  в  АУ  «Центр  мониторинга  и  развития  образования»
итоговых форм отчетности проведения школьного этапа олимпиады. 

6.8. Рассмотреть итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022
учебном году на педагогическом совете школы. 

7. Классным руководителям 4-11 классов:
7.1. Обеспечить  возможность  реализации  права  каждого  желающего  обучающегося  на

участие  в  олимпиаде,  в  том  числе  предусмотреть  возможность  удаленного  участия
обучающихся  в  школьном  этапе  олимпиады  в  зависимости  от  эпидемиологической
ситуации.

7.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей)  о сроках и
месте проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому
общеобразовательному  предмету,  а  также  о  Порядке  проведения  всероссийской



олимпиады  школьников  и  утверждённых  Требованиях  к  организации  и  проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.   
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