
Комитет по образованию                                                                                 

администрации  Калачинского                                           

муниципального района  

          П Р И К А З                                          

            № 437 

от  «10 » сентября 2021 года 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

На основании распоряжения Министерства образования омской области 

от 31.08.2021 №2822 «Об организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-22 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 -2022 учебном году в 

Калачинском муниципальном районе (Приложение 1). 

2. Утвердить организационную модель проведения школьного этапа 

олимпиады Всероссийской олимпиады школьников в 2021 -2022 учебном году 

(Приложение 2). 

3. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 -2022 учебном году (Приложение 3). 

4. Утвердить список ответственных за получение, тиражирование и 

хранение олимпиадных материалов (Приложение 4). 

5. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиад (Приложение 5). 

6. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету - 20% от числа участников 

каждого класса. 

7.Провести школьный этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников на базе каждой образовательной организации. 

8.Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования: 

- провести школьный этап олимпиады в установленные сроки и в 

соответствии с организационно- технологической моделью проведения 

школьного этапа ВсОШ 2021-22г; 

- на сайтах образовательных организаций размещать актуальную информацию 

о ходе ВОШ; 



- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

на информационных стендах и на сайте ОО о порядке проведения школьного 

этапа, о месте и времени проведения олимпиад; 

- обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) об участии 

в олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, использование и публикацию 

персональных данных; 

-обеспечить участие учащихся в школьном этапе олимпиады в количестве 

68% от числа обучающихся 4-11 классов; 

-в срок представлять в региональную базу «Успех55» результаты школьного 

этапа; 

-информировать участников образовательных отношений о квоте победителей 

и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (составляют 20% от числа участников каждого класса); 

- назначить ответственных за хранение и тиражирование заданий олимпиад; 

-в срок до 30 октября передать в оргкомитет олимпиады протоколы жюри 

школьного этапа, аналитический отчет жюри об итогах выполнения 

участниками олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по всем предметам. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на Штенгауэр И.А., главного 

специалиста Комитета по образованию. 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию                                                                 Ю.И.Бутова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штенгауэр И.А.., тел.22-430 



Приложение 1 

к приказу Комитета по образованию 

от 10. 09.21 №437 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 -2021 учебном году 

 

Лабанова Татьяна 

Викторовна 

  заместитель председателя Комитета по 

образованию 

Штенгауэр Ирина 

Александровна  

  главный специалист Комитета по 

образованию 

Родионова Елена 

Владимировна  

  директор МБУ «Центр развития образования» 

 

КорниенкоЛариса 

Михайловна 

   методист МБУ «Центр развития 

образования» 

Пенькова Ольга 

Валерьевна 

   методист МБУ «Центр развития 

образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Комитета по образованию  

от 10. 09.21 №437 
  

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2021 учебном году  

№ 

п/п 

Наименование  

предмета олимпиады 

Срок проведения 

 

1 Астрономия 27.09.2021 

2 Биология 28.09.2021 

3 Право 29.09.2021 

4 Русский язык 30.09.2021 

5 Информатика и ИКТ 01.10.2021 

6 Английский язык 04.10.2021 

7 Математика 06.10.2021 

8 Литература 07.10.2021 

9 История 08.10.2021 

10 География 11.10.2021 

11 Химия 12.10.2021 

12 Немецкий язык 13.10.2021 

13 Обществознание 14.10.2021 

14 Экономика 18.10.2021 

15 Физика 19.10.2021 

16 Основы безопасности жизнедеятельности 20.10.2021 

17 Экология 21.10.2021 

18 Искусство (мировая художественная культура) 22.10.2021 

19 Физическая культура 25.10.2021 

20 Технология 26.10.2021 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу Комитета по образованию от 10. 

09.21 №437 

Список ответственных  

за получение, тиражирование и хранение олимпиадных материалов в 

образовательных организациях Калачинского муниципального района при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-22 учебном году 

 

Название краткое ОУ Фамилия Имя Отчество Email личный 

БОУ "Гимназия №1" Шевелева Людмила Валерьевна lv_1607@mail.ru 

БОУ "СОШ №2" Ульянова Татьяна Степановна tatyaulyano@yandex.ru 

БОУ "Лицей" Бохан  Татьяна  Анатольевна bokhtat@mail.ru 

БОУ "СОШ №4" Солдуховская Елена  Викторовна lena281265@mail.ru  

БОУ "Березовская СОШ" Смердова  Татьяна  Сергеевна smerdovat69@gmail.com  

БОУ "Великорусская СОШ" Николюк  Ирина  Владимировна nikirw.77@yandex.ru  

БОУ "Воскресенская СОШ" Лисовская  Тамара Валерьевна tlisovskaya@inbox.ru 

БОУ "Глуховская СОШ" Винтерголлер  Татьяна  Владимировна vintergold@mail.ru 

БОУ "Ивановская СОШ" Сошкина Елена Владимировна ivsosh646910@yandex.ru  

БОУ "Кабаньевская ООШ" Аникина Наталья Станиславовна anikinanatala90@gmail.c

om  

БОУ "Куликовская СОШ" Матвейшина Елена Анатольевна a_matveyshina@inbox.ru 

БОУ "Ковалевская ООШ" Клоузен Жанна Викторовна zklouzen@mail.ru 

БОУ "Лагушинская ООШ" Ушакова  Ирина  Николаевна lagushino@yandex.ru 

БОУ "Новосветская СОШ" Абраменко  Ирина  Евгеньевна abramenko.i.@yandex.ru 

БОУ "Орловская ООШ" Боргер Юлия Александровна borgery@mail.ru  

БОУ "Осокинская СОШ" Курило  Наталья  Николаевна kurilo.1969@list.ru 

БОУ "Репинская СОШ"  Келлер  Лариса   Васильевна repinsk-
sosh63@yandex.ru 

БОУ "Сорочинская СОШ" Тарасова  Лариса  Анатольевна LarisaTar69@mail.ru 

БОУ "Царицынская ООШ" Загорулько Анна Владимировна kacaricynsk@mail.ru  
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