
МКУ кОТ,ЩЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ММИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОЗЕМЕЛЬСКОГО
РАИОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КДЛМЫКИЯ)

пр икА з

от ( 08 )> сентября 2021 г Ns 262_ п.Комсомольский

<Об организации и проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

в 2021-2022 rIебном году в школах района>

В целях качественной организации и проведения школьного этапа ВОШ в
2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап ВОШ в 2021-2022 учебЕом году в сентябре-
октябре 2021 r.

2, Определить площадками проведения общеобразовательные организации
раЙона.

3. Утвердить график проведениrI школьного этапа ВОШ B2021-2022 учебном
году (Приложение 1).

4. Утвердить состав муницип€rльного оргкомитета по организации и
проведению ШЭ ВОШ B2021-2022 rrебном году (Приложение 2).

5. Утвердить квоту победителей и призеров ШЭ ВОШ в 2021-2022 уIебном
году (Приложение 3).

6. Руководителям ОО:
- в организации и проведении ШЭ ВОШ руководствоваться Приказом
Министерства просвещения РФ от 27 ноября2020 г. Ns б78 "Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, Методическими
рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципальЕого
этапов ВОШ в 2021-2022 учебном году (Приложение 4);
- назначить школьных координаторов ВОШ;
- утвердить состав школьного оргкомитета по проведению ШЭ ВОШ, состав
жюри по каждому общеобразовательному предмету, организаторов в аудитории
проведения олимпиады;
- обеспечить инструктаж всех лиц, привлекаемых к организации и проведению
ШЭ ВОШ, участников олимпиады;
- обесгrечить информирование участIlиков о Порядке проведения ШЭ ВОШ
(стр.9-14 Методических рекомендаций по организации и проведению школьного
и муницип€rльного этапов ВОШ);
- обеспечить Ееукоснительное выполнение требований Порядка проведения ШЭ
ВОШ;



выполнения и критерии оценивания на школьный этап, разработанные
согласно Методическим рекомеЕдациям по проведению школьного и

8.

9.

муниципаJIьного этапов ВОШ по предметам в 202|-22 1,,,rебном году на
эл.адрес: larisabadmaeva65@mail.ru. за 10 дней до даты проведениrI
олимпиады. Задания будут направляться в ОО в день проведения в 9.00.
Возложить персональную ответственность за организацию и поведение
школьного этапа ВОШ на руководителей общеобразовательньIх
организаций района и муниципаJ,Iьного координатора ВОШ Бадмаеву Л.Н..
Контроль за исполнением прик€}за возложить на Бадмаеву Л.Н.,
глспециалиста РОО, муниципаJIьного координатора ВОШ.

Н.М. Эрдни-Горяева.

- обеспечить создание специЕtльных условий для участников с ОВЗ и
инвалидЕостью, учитывающих состояние их здоровья;
- обеспечить объективность цроведения и оценивания работ путем кодирования
(обезличивания) и декодирования олимпиадных работ r{астников ШЭ ВОШ,
присутствия общественных наблюдателей в аудиториях проведения;
- обеспечить своевременн}aю регистрацию, н€Lпичие согласий на персональную
обработку данных участников ШЭ ВОШ;
- по б общеобразовательным предметап,I (физика, химия, биология, математика,
информатика, астрономия) с использованием дистанционньж информационно-
коммуникационньIх технологий в части организации выполнения олимпиадных
заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ,
анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных
работ, при подаче и рассмотрении апелляций;
- в установлеЕные сроки опубликовать результаты ШЭ ВОШ по каждому
предмету на основании протоколов жюри на саите школы и
итогам ШЭ ВОШ по установленным формам до 01.1|.2021 r.
мун.координатору ВОШ Бадмаевой Л.Н.

7. Руководителям районных методических объединений:
- осуществить методическое обеспечение ШЭ ВОШ;
- направить в РОО заданиJI, рекомендации по

Исп. Бадмаева Л. Н..,
гл. специалист РОО

j,il E,z

направить отчет по
в отдел образования

продолжительности

Заведующая



Приложение 1_

к приказу отдела образования от 08.09.2Ъ21 r. Ng n'6 :L

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьциков в
общеобршовательных организациях Черноземельского района Республики Калмыкия в

2021-2022 учебпом году. Начало: 10.00

ЛЬ п.п.

Предмет
Сроки

проведения
1 Право 22.09.2021
2 Литература 24.09.202|

Физика 28,09.202|
4 Искусство (МХК)

30.09.2021
5 экономика 30.09.2021
6 АПГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 01.10.2021
7 Немецкий язык 01.10.2021
8 Биология 05.10.2021
9 Физическая культ}ра 07.1,0.2021

10 Обществознапие 08.10.2021
11 Химия 12.10.202l
12 Основы безопасности жизнедеятельности 1з.lо-2о21
1з Астрономия l4.10.2021
14 Технология, экология 15.10.2021

i5 мдтематика 19.10.2021

16 Русский язык 21.10.2021
1,7 История 22.10.202l
18 География 25.10.2021

19 Ипформатика 26.10,202l

Приложепие 2
к приказу отдела образования от 08.09.2021 г. ЛlЪ _

Состав муниципального оргкомитета ШЭ ВОШ в 2021-2022 учебном году

1. Бадмаева Л.Н., гл.с[ециаJIист отдела образования, муниципЕIльный
координатор.

2. Эрлни-Горяева Г.Е., руководитель РМО уrителей иностранного языка.
З. Очирова Л.Н., зам.дир.по УВР МКОУ <(Комсомольскм СОШ

им.Н.С.Манджиевa)).
4. Адучиева Г.А., зам.дир.по УВР МКОУ (Артезианская СОШ

им.З.Н.Босчаевой>.
5. Челеева О.П., }пIитель географии Мкоу (комсомольскм гимназия

им.Б.Басангова)).



Приложение 3 ,

к приказу отдела образования от 08.09.2Ъ 2l l Jft 1,6L

Квота победителей и призеров ШЭ ВОШ B2021-2O22 уч.году

1 Победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по кахдой

парrrллели, признается участник, вабравший наибольшее количество баллов в рейтивге

участников олимпиады по каждой параллели при условии, что количество набранных им

баллов превышает половину максим&lьно возможньIх баллов и должно не

превьlшатЬ 10 % пО соответствуюЩему предмету в каждой возрастноЙ категории,

2 При одинаковом мilксимi}льном кодичестве баллов набранньrх у двух

и более участников олимпиады, то все они также признtlются победителями олимпиады и

заносятся в рейтинг в алфавитном порядке.

3 Число победителей школьного этапа, превышающее общ}то квоту на количество победителей

и призероВ школьного этаПа, оргкомитеТ оставляет за собой правО Еа перепроверКУ данньD(

работ предметно - методической комиссией.

4 В случае, когда победители не определены, в школьЕом этiше олимпиады определJIются

только призеры.

5 Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты

победителей и призеров, установлеяной оргкомитетом, а именно: - не более 20 о/о по

соответств}тощему предм9,1,у в каждой возрастной категории, след},ющие в итоговой таблице за

победителями.

5 Участник школьного этапа олимпиады, определяемый. в пределtж устfirовленной квоты в

качестве призера, у которого окzвывается количество ба"rлов такое же, как и у след},ющих за

ним в итоговой таблице, и при этом по совокупности провышается квота на победителей и

приЗероВ'ТоданныеУчастникинеМогУтяВJUIтьсяпризераI\'1ишкольЕоГоэтаПаолиМПиады.

6 УчастниК олимпиады, не набравший более 50% от мiжсимаJIьного количества баллов, не

может быть признан победителем или призером,

7 Оргкомитет оставляет за собой право на увеличение квоты победителеЙ и призеров

школьного этапа до t5 yо и 25 Уо от общего количества rlастников по одной параллели в

отдельньп общеобразовательных организациях по отдельным предметам, если в них в течение

трех последних лет подряд, бьши подготовлены победители и призеры регионаlIьного этапа

всероссийских олимпиад школьников по соответствующему предмету,

8 Рейтинговый список победителей и призеров школьного этапа олимпиады утверждается

координатором школьного этапа олимпиады.


