
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

      06.09.2021                                   ПРИКАЗ                                  № 137 

р.п. Сосновка 

                                                                                                           

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 уч. году. 

 

          В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 25.08.2021г. №2260 «Об организации проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/22 учебном году на территории Тамбовской области» и в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Порядок), 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Провести в общеобразовательных организациях района  (МБОУ 

Сосновская сош №1, филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Ольхи, филиал 

МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Дельная Дубрава, филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №1 в с. Атманов Угол, филиал МБОУ Сосновской СОШ 

№1 в с. Дегтянка, филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Челнаво-

Рождественское,  филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Отъяссы, филиал 

МБОУ Сосновской СОШ №1 в п. Рабочий, филиал МБОУ Сосновской СОШ 

№1 в д. Семикино, филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. Перкино, 

филиал МБОУ Сосновской СОШ №1 в д. Заречье,  МБОУ Сосновская сош 

№2, филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в с. Новое Грязное, филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. Вирятино, филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в 

с. Подлесное, филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в с. Третьи Левые Ламки, 

филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в с. Правые Ламки, филиал МБОУ 

Сосновской СОШ №2 в с. Верхняя Ярославка, филиал МБОУ Сосновской 

СОШ №2 в с. Покрово-Васильевка, филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в с. 

Федоровка, филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в с. Вторые Левые Ламки, 

филиал МБОУ Сосновской СОШ №2 в с. Стежки)  в период с 28.09.2021г. по 

29.10.2021г. школьный этап всероссийской олимпиады школьников  среди 

обучающихся 5-11 классов по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по общеобразовательным предметам: 

русскому языку, иностранным языкам, экологии, географии, литературе, 

истории, обществознанию, экономике, праву, искусству (мировой 

художественной культуре), физической культуре, технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и среди обучающихся 4 классов по 



образовательным программам начального общего образования по 

общеобразовательным предметам: математике, русскому языку, в том числе 

для лиц, осваивающих указанные образовательные программы в форме 

семейного образования; 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году по общеобразовательным предметам: математике, 

информатике, химии, физике, астрономии, биологии с использованием 

платформы «Сириус.курсы» Фонда «Талант и успех»;  

2.Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 уч. году (приложение 1).  

3.Установить квоту победителей и призеров школьного этапа не более 

50% от  общего числа участников по каждому общеобразовательному 

предмету и классу. 

4.Победителями считаются обучающиеся, выполнившие 70% и более 

70% олимпиадных заданий. Призерами считаются обучающиеся, 

следовавшие в рейтинговой таблице за победителями (в пределах квоты). 

       5.Утвердить формат представления (формат Excel) результатов 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение № 2). 

        6. Утвердить график  представления  результатов участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 3).  

7.Утвердить инструкцию по кодированию олимпиадных работ 

школьного этапа ВОШ в 2021-22 уч.году (приложение 4). 

8.Обеспечить аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013          

№ 491 «Об утверждении Порядка 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»;  

9. Руководителям общеобразовательных учреждений района (Утробкина, 

Платицына): 

9.1. обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 уч. году в соответствии с Порядком; 

9.2. участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

всех желающих обучающихся из каждой образовательной организации 

Сосновского района, в том числе предусмотреть возможность удаленного 

участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в зависимости от эпидемиологической обстановки в 

образовательных учреждениях Сосновского района. 

9.3.усилить информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями), с педагогическими работниками по вопросу 



организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

9.4.обеспечить участие обучающихся, набравших необходимое 

количество баллов, в муниципальном этапе ВОШ; 

       10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                М. В. Нефедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу отдела образования  

                                                                                 от 06.09.2021  № 137 

 

Сроки  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2021/22 учебном году 

 

Предмет Дата проведения 

Французский, китайский, испанский, 

итальянский языки 
28.09.2021 

Физика 29.09.2021 

Литература 30.09.2021 

Экология 01.10.2021 

История 04.10.2021 

Биология 06.10.2021 

Физическая культура 07.10.2021 

Русский язык 08.10.2021 

Экономика 11.10.2021 

Химия 13.10.2021 

Астрономия 15.10.2021 

Немецкий язык 18.10.2021 

География 19.10.2021 

Математика 20.10.2021 

Обществознание 21.10.2021 

Технология 22.10.2021 

Английский язык 25.10.2021 

Основы безопасности жизнедеятельности 26.10.2021 

Информатика 27.10.2021 

Искусство (мировая художественная 

культура) 
28.10.2021 

Право 29.10.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования 

                                                       от 06.09.2021  № 137 

 

График  

представления результатов участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 

 

№ Предмет Даты представления 

результатов 

1 Французский, китайский, испанский, 

итальянский  языки 

 

04.10.2021 

 

 
2. Физика 

3 Литература 

4 Экология 08.10.2021 

5 История 

6 Биология 

7 Физическая культура 13.10.2021 

8 Русский язык (4-11классы) 

9 Экономика 

10 Химия 21.10.2021 

11 Астрономия 

12 Немецкий язык 

13 География 

14 Математика (4-11классы) 27.10.2021 

15 Обществознание 

16 Технология 

17 Английский язык 

18 Основы безопасности жизнедеятельности 01.11.2021 

19 Информатика  

20 Искусство (мировая художественная 

культура) 

21 Право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу отдела образования 

                                                         от 06.09.2021  № 137 

Инструкция  

по кодированию олимпиадных работ  

школьного этапа ВОШ в 2021-2022 уч. году 

 

Кодирование работ осуществляется в день проведения олимпиады.  

Код (шифр) олимпиадной работы состоит из следующих символов: 

Первый символ – код предмета (см. ниже) 

Второй символ – код школы (см. ниже) 

Третий символ – класс, за который выступает обучающийся (4,5,6 и т.д.) 

Четвертый символ – литера класса обучающегося (А,Б,В,Г и т.д.) 

Пятый символ – год проведения олимпиады (последние две цифры) 

Шестой символ – порядковый номер работы (01,02 и т.д.) 

 

Код предметов: 

Астрономия - 06 

Английский язык – 02 

Русский язык - 08 

Литература – 14 

Немецкий язык – 03 

Французский язык - 04 

Математика – 10 

Физика – 01 

Информатика и ИКТ -11 

Химия - 16 

Экология -  09 

Биология – 13 

География - 20 

Обществознание – 17 

История -12 

Экономика -15 

Право - 07 

МХК (мировая художественная культура) – 21 

Технология - 18 

Физическая культура – 05 

Основы безопасности жизнедеятельности – 19 

 

Код школ: 

МБОУ Сосновская сош №1 -373 

МБОУ Сосновская сош №2 - 374 

Образец  кода работы  обучающегося 7  «Б» класса МБОУ Сосновская сош 

№1 по русскому языку под номером 01:   083737Б2101 
 



 

 


