
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №69»   
(МБОУ «Школа №69») 

 

П Р И К А З 

 

от «22» сентября  2021г.       №256  г. Прокопьевск 

 
О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике,  

химии, информатике, биологии, географии, литературе, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву,  

экономике, обществознанию, технологии,   

физической культуре, астрономии, основам безопасности  

жизнедеятельности и искусству (МХК), черчению 

в 2021/2022 учебном году  
 

 На основании приказа УО от 21.09.2021г. №342  «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, 

информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным 

языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, экологии,  

физической культуре, астрономии, основам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК), черчению в 2021/2022 учебном году в городе Прокопьевске» и 

в соответствии с планом работы  МБОУ «Школа №69» на 2021/2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК), черчению среди 

обучающихся с 27 сентября по 30 октября 2021 г. 

1.1Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 6 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) на технологической платформе «Сириус.Курсы»  с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в тестирующей системе uts.sirius.online. 

 2. Назначить ответственной за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году зам. директора 

по УВР Кондратову А.В. 

3. Зам. директора по УВР Кондратовой А.В. ознакомить всех участников 

образовательного процесса со следующей информацией проведения олимпиады: 

- график проведения школьного этапа на территории города Прокопьевска 

(приложение 1); 

- состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 2); 

- регламент школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (приложение 3). 

4. Заместителю директора по УВР Кондратовой А.В: 



- обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

- обеспечить систему общественного наблюдения при проведении Олимпиады; 

- своевременно информировать участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников о результатах проведенных олимпиад; 

- своевременно размещать на школьном сайте нормативно-правовые документы 

по вопросам организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022учебном году; 

-внести результаты школьного этапа олимпиады в АИС «Электронная школа 2.0» 

в течение трех дней после проведения школьного этапа по предмету; 

- определить победителей и призеров школьной олимпиады , составить итоговую 

таблицу в формате word (приложение 4) и сдать отчет по результатам школьного 

этапа в МБУ «ИМЦ» до 28.10.2021г. 

5.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на зам. директора 

по УВР Кондратову А.В. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа №69»:                                               В.В. Коньшина 
 

 

 

С приказом ознакомлена:    Кондратова А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к приказу  МБОУ «Школа №69» 

от 22. 09.2021 г.  №.256 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году 
 

 Предмет Дата проведения Участники 

1.  Физика(siriusolymp.ru) 01.10.2021 7 – 11 

2.  Биология(siriusolymp.ru) 08.10.2021 5 – 11 

3.  Астрономия(siriusolymp.ru) 13.10.2021 5 – 11 

4.  Химия(siriusolymp.ru) 15.10.2021 7– 11 

5.  Математика(siriusolymp.ru) 22.10.2021 4 – 11 

6.  Информатика(siriusolymp.ru) 29.10.2021 5 – 11 

7.  Право  28 сентября 2021 г. 9 – 11 

8.  Экономика 29 сентября 2021 г. 5– 11 

9.  Физическая культура 30 сентября 2021 г. 5 – 11 

10.  Искусство (МХК) 4 октября 2021 г. 5 – 11 

11.  ОБЖ 6 октября 2021 г. 9-11 

12.  Русский язык 7 октября 2021 г. 4 – 11 

13.  География 11 октября 2021 г. 5 – 11 

14.  Английский язык 18 октября 2021 г. 5 – 11 

15.  Французский язык 19 октября 2021 г. 5 – 11 

16.  Немецкий язык 19 октября 2021 г. 5 – 11 

17.  История 20 октября 2021 г. 5 – 11 

18.  Литература  21 октября 2021 г. 5 – 11 

19.  Технология  25 октября 2021 г. 5 – 11 

20.  Экология 26 октября 2021 г. 7 – 11 

21.  Обществознание  27 октября 2021 г. 6 – 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/


 

 

Приложение № 2  

к приказу  МБОУ «Школа №69» 

от 22. 09.2021 г.  №.256 

Состав 

оргкомитета по подготовке и  проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

 
1.  Коньшина В.В. директор МБОУ «Школа №69», председатель оргкомитета 

2.  Чернобровкина О.С.  заместитель директора по УВР, заместитель председателя 

оргкомитета 

3.  Тарасова Т.В. заместитель директора по УВР 

4.  Андронова Е.И. рук.МО учителей математики, информатики, физики 

5.  Галиева Л.В. рук.МО учителей русского языка и литературы  

6.  Квач Т.О. учитель иностранного языка 

7.  Никитина И.П. рук.МО учителей предметов естественнонаучного цикла и 

обществоведческих дисциплин 

8.  Краснова Е.В. рук.МО учителей ОБЖ, физической культуры и технологии  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к приказу  МБОУ «Школа №69» 

от 22. 09.2021 г.  №.256 

 

 

Регламент школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году 
предмет  Школьный этап, 

продолжительность олимпиады  

(в минутах) 

Максимальное количество баллов (по классам) 

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

физика Время указано в тексте задания На платформе 
«Сириус. Курсы» астрономия  

биология  

информатика 

математика 

химия 

география   45 45 60 60 90 90 90        

искусство (МХК)   90 90 135 135 180 180 180        

история  

 45 45 90 90 90 90 90        
литература   90 90 90 90 180 180 180        

немецкий язык 
письменный тур + 

(устный тур) 

 90 90 135 135 180 180 180        

обществознание   - 45 60 60 90 90 90        

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 45 + практика    

право   - - - - 90 90 90        

русский язык  60 60 60 90 90 120 120 120        

технология 
(теоретический тур+ 

практический тур) 

 45+

45 

45+

45 

90+

90 

90+

90 
90+

90 
90+

90 
90+

90 
       

физическая культура   45 + практика    

французский язык 
письменный тур + 

(устный тур) 

 45 45 60 60 90 90 90        

экология   - - 45 45 45 45 45        

экономика   90 90 90 120 120 150 50        

черчение    180 180 240 240 240        

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/fiz-s-2017.zip
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/ast-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/bio-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/inf-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/mat-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/him-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/geo-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/isk-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/ist-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/lit-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/de-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/obs-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/pra-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/rus-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/teh-s-2017.zip
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/fk-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/fr-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/ekol-s-2017.pdf
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/files/ekon-s-2017.pdf


 

                                                                                                                                                          Приложение № 4 

к приказу  МБОУ «Школа №69» 

от 22. 09.2021 г.  №.256 

 

Количественные данные по школьному этапу  

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022  учебного года   

Прокопьевский городской округ           

 

ОУ Школьный этап 

Кол-во участников всех 

олимпиад (ученик, 

участвовавший в нескольких 

олимпиадах считается один раз) 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

МБОУ «Школа №   »    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя  

Отчество  

(полностью) 

№ ОУ класс Всего 

баллов 

% от 

max кол-

ва 

баллов 

Фамилия, 

имя,отчеств

о учителя 

(полностью) 

Победитель/

призер 

1.   МБОУ «Школа №»      

2.         

 

 


