
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

«Керченская   школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

298306 РК  г. Керчь, ул. 12  Апреля, 20 

П Р И К А З  

№349-ув от  04.10.2021г. 

г.Керчь 

Об обеспечении  организации и проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

В  соответствии с планом работы образовательного учреждения,  в целях развития 

познавательной активности школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам. 

   Срок: с 11.10.2021 до 29.10.2021г. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в школе-интернате (приложение №1). 

3. Утвердить порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение №2). 

4. Утвердить оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

составе пяти человек:  

Романец К.С. - директор 

ЕжелеваЕ.П..  – зам директора,  

Малкина Е.В. – диспетчер учебно-воспитательного процесса 

Ашнина О.Э. – руководитель МС,  

 Установить следующие сроки проведения предметных олимпиад школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 3). 

5. Заместителю директора Ежелевой Е.П. назначить ответственных за организацию 

и проведение школьного этапа олимпиады, обеспечить работу предметно-методической 

комиссии (приложение №4),  подготовить аналитическую справку о проведенных 

олимпиадах и заявку для участия в муниципальном этапе олимпиады по  предметам, по 

которым обучающиеся показали высокие результаты  не позднее 01.11.2021   

6. Заместителю директора Ежелевой Е.П. ознакомить работников с данным 

приказом под роспись 

  Срок: до 7.10.21 

7. Контроль   исполнения данного  приказа возлагаю ша заместителя директора 

Ежелеву Е.П.  

 

  
Директор        К.С. Романец 

Согласовано: юрисконсульт     О.А.Борисенко 

С приказом ознакомлена:  

Ежелева Е.П. 

 

 



 

Приложение №1 к приказу 

                       от 4.10.2021 №349-ув 

 

           ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных предметов, по которым проводится школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в школе-интернате 

1. Русский язык 5 – 11 классы 

2. Английский язык  5 – 11 классы 

3. Математика 5 – 11 классы 

4. Биология 6 – 11 классы 

5. История 5 – 11 классы 

6. обществознание 5 – 11 классы 

7. Физическая культура – 5-11 классы 

8. Технология- 5-7 классы 

 

Приложение №2 к приказу 

                       от 4.10.2021 №349-ув 

                   

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в школе-интернате 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а 

также права и обязанности участников олимпиады. 

2. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся  школы-интерната. 

3. Школьный этап Олимпиады проводится организатором в срок с   11.10.2021 до 

29.10.2021г.   

4.Продолжительность олимпиады по общеобразовательным предметам в 5-6 классах 

не более 1 часа, в 7-8 классах не более 1,5 часов, в 9 – 11 классах не более 2 часов. 

5.В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж участников, вскрытие пакетов с 

олимпиадными материалами, заполнение регистрационных листов и т.п.).  

6. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников 

олимпиады в соответствии со списком и знакомят участников с правилами поведения на 

олимпиаде. 

7. Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором исключается 

возможность обмена информацией между участниками олимпиады из одного класса.  

8. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с 

синими чернилами, простой карандаш, ученическую линейку, ластик). В аудиторию не 

разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и 

т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические 

средства. В случае использования участником технических средств (пейджеров, 

мобильных телефонов, плейеров, диктофонов и др.) во время проведения олимпиады у 

участника изымается работа, и его участие в олимпиаде прекращается. При этом изъятая 

работа не учитывается и не оценивается членами жюри. Во время выполнения задания 

участник может выходить из аудитории. Участник не может выйти из аудитории с 

заданием или листом ответов. 

9. Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, просят оформить 

титульный лист работы участника, на доске записывают время начала олимпиады, время 

окончания олимпиады. За 30 минут до окончания заявленного времени участников 

предупреждают о сроке окончания работы, о необходимости тщательной проверки 

работы. Участник может завершить выполнение работы ранее обозначенного времени. 



10. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы 

были сданы. 

11. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов составляет не менее 50% от общей суммы баллов.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры.  

  
 

 Приложение №3 к приказу 

                       от 4.10.2021 №349-ув 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

предметных олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  в  школе-интернате в 2021/2022  учебном году 

                     

11.10 - Русский язык 5 – 11 классы 

             13.10 - Литература  5 – 11 классы    

             14.10 - Английский язык  5 – 11 классы 

18.10 - Математика 5 – 11 классы 

             19.10 - Биология 6 – 11 классы 

20.10 - История 5 – 11 классы 

21.10 - География 5-11 классы 

22.10 - Обществознание 5 – 11 классы 

25.10 - Физическая культура – 5-11 классы 

26.10 - Физика – 7-11 классы 

27.10 - Технология- 5-7 классы 

 

 

  

Приложение №4 к приказу 

                       от 4.10.2021 №349-ув 

 

  

 

СОСТАВ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в школе-интернате на 2021/2022 учебный год  

 

№ п.п. Предмет Ф.И.О. учителя 

1.  Русский язык и литература 

Ашнина О.Э. 

Шаповалова И.С. 

Бобровская В.С. 

2.  Английский язык 

Мангор С.Б. 

Аблямитова Л.Х. 

Делега Н.Г. 

3.  Математика 

Васюнина Е.Н. 

Стус А.С. 

Прохорова А.С. 

4.  История и обществознание 
Буралиева Г.Э. 

Зеленин А.А. 

5.  Биология 
 Малкина Е.В. 

Хлопонина Е.В. 

6.  Физическая культура  Зайцева М.В. 

7.  Технология Бондаренко А.А. 
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