
ПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

__13.08.2021___          г. Тамбов     №___249__ 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/2021 учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок) и в целях 

выявления и развития у учащихся общеобразовательных организаций 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды 

научных знаний, создания необходимых условий для выявления и поддержки 

одаренных детей ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести с 01.09.2021 по 01.11.2021 школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 5-11 классов (по 

русскому языку и математике – для 4-11 классов) общеобразовательных 

организаций Тамбовского района по утвержденному Порядком перечню 

предметов; с использованием платформы «Сириус.курсы» образовательного 

центра «Сириус» по шести предметам: математика, физика, информатика, 

биология, астрономия, химия. 

2. Утвердить график и пункты проведения школьного этапа Олимпиады 

в 2021-2022 учебном году (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2). 

4. Утвердить график предоставления протоколов школьного этапа 

Олимпиады в 2021-2022 учебном году на бумажном и электронном носителях 

(приложение 3). 

5. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в количестве 1 победителя и 2 

призеров по каждому классу по всем общеобразовательным предметам, 

набравшим не менее 50% от максимально возможного количества баллов. В 

случае равного количества баллов количество победителей и призеров 

увеличивается. 

6. Отделу общего, дополнительного и дошкольного образования 

(Яковлева): 

6.1. Осуществлять координацию деятельности по организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады в Тамбовском районе в 2021-2022 

учебном году; 

6.2. Провести в срок до 05.09.2021 года с членами оргкомитета 

инструктаж по организации и проведению школьного этапа Олимпиады; 



6.3. Размещать итоги школьного этапа Олимпиады на официальном 

сайте управления образования администрации Тамбовского района 

Тамбовской области; 

6.4. Организовать подготовку методического обеспечения школьного 

этапа Олимпиады; 

6.5. Своевременно ознакомить руководителей образовательных 

организаций с требованиями к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по всем общеобразовательным предметам; 

6.6. Организовать 27.09.2021 года выдачу материалов с олимпиадными 

заданиями школьного этапа Олимпиады по всем общеобразовательным 

предметам; 

6.7. Обеспечить хранение и конфиденциальность материалов с 

олимпиадными заданиями; 

6.8. Обобщать результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и своевременно готовить материалы для 

размещения на официальном сайте управления образования администрации 

Тамбовского района Тамбовской области. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Ознакомить родителей (законных представителей) в письменной 

форме с Порядком проведения Олимпиады, местами и сроками проведения 

школьного этапа Олимпиады до 20.09.2021 года; 

7.2. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в указанные 

сроки и работу жюри по проверке, показу, разбору олимпиадных работ; 

7.3. Назначить школьных координаторов за проведение Олимпиады, 

ответственных за получение, хранение и выдачу материалов с олимпиадными 

заданиями для проведения школьного этапа Олимпиады; 

7.4. Получить 27.09.2021 года в управлении образования 

администрации Тамбовского района Тамбовской области материалы с 

олимпиадными заданиями для проведения школьного этапа Олимпиады; 

7.5. Принять необходимые меры по соблюдению конфиденциальности 

при тиражировании комплектов заданий для участников школьного этапа 

Олимпиады; 

7.6. Обеспечить во время проведения школьного этапа безопасность 

участников Олимпиады; 

7.7. Обеспечить подготовку условий (кабинеты, оборудование) в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам; 

7.8. Создать, при необходимости, специальные условия для участия в 

предметных турах участников Олимпиады ОВЗ и детей-инвалидов, учитывая 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

8.9. Организовать своевременное предоставление в управление 

образования администрации Тамбовского района Тамбовской области 

протоколов жюри школьного этапа; 



7.10. Обеспечить хранение олимпиадных работ школьного этапа 

Олимпиады в течение 2021-2022 учебного года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления    Т.А. Бурашникова  



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Тамбовского района 

от __________________ №________ 

 

ГРАФИК И ПУНКТЫ 

проведения школьного этапа всероссийской школьной олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 

Предмет Дата Место проведения 

Французский, китайский, 

испанский, итальянский 

языки 

28.09.2021 Базовые школы 

Физика 29.09.2021 платформа «Сириус.курсы» 

Литература 30.09.2021 Базовые школы 

Экология 01.10.2021 Базовые школы 

История 04.10.2021 Базовые школы 

Биология 06.10.2021 платформа «Сириус.курсы» 

Физическая культура 07.10.2021 Базовые школы 

Русский язык 08.10.2021 Базовые школы 

Экономика 11.10.2021 Базовые школы 

Химия 13.10.2021 платформа «Сириус.курсы» 

Астрономия 15.10.2021 платформа «Сириус.курсы» 

Немецкий язык 18.10.2021 Базовые школы 

География 19.10.2021 Базовые школы 

Математика 20.10.2021 платформа «Сириус.курсы» 

Обществознание 21.10.2021 Базовые школы 

Технология 22.10.2021 Базовые школы 

Английский язык 25.10.2021 Базовые школы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
26.10.2021 Базовые школы 

Информатика 27.10.2021 платформа «Сириус.курсы» 

Искусство (мировая 

художественная культура) 
28.10.2021 Базовые школы 

Право 29.10.2021 Базовые школы 

 

  



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Тамбовского района 

от __________________ №________ 

 

СОСТАВ 

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Бурашникова Тамара 

Анатольевна 

начальник управления образования 

администрации Тамбовского района, 

председатель 

Селезнева Ирина 

Николаевна 

заместитель начальника управления 

образования администрации Тамбовского 

района 

Бочкова Олеся 

Николаевна 

консультант  отдела общего, дополнительного и 

дошкольного образования управления 

образования администрации Тамбовского 

района 

Попова Оксана  

Егоровна 

 

заместитель директора по ИР МАОУ 

«Татановская СОШ» 

Теплякова Ольга  

Сергеевна 
методист МБОУ «Новолядинская СОШ» 

Федорова Дарья 

Викторовна 

педагог-психолог МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

Кислякова Наталия 

Викторовна 

заместитель директора по НМР работе МБОУ 

«Цнинская СОШ №2» 

Петрова Наталия 

Владимировна 

заместитель директора по НМР МБОУ 

«Комсомолськая СОШ» 

Рязанова Елена 

Владимировна 

заместитель директора по УВР МБОУ 

«Цнинская СОШ №1» 

Пастушок Наталия 

Васильевна 

 

учитель математики МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

Мещерякова Галина 

Николаевна 
методист МБОУ «Горельская СОШ» 

 

  



Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Тамбовского района 

от __________________ №________ 

 

ГРАФИК  

предоставления протоколов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

Предмет Дата 

Французский, китайский, испанский, 

итальянский языки 
28.09.2021 

Литература 30.09.2021 

Экология 01.10.2021 

История 04.10.2021 

до 14.10.2021 

Физическая культура 07.10.2021 

Русский язык 08.10.2021 

Экономика 11.10.2021 

Немецкий язык 18.10.2021 

до 28.10.2021 

География 19.10.2021 

Математика 20.10.2021 

Обществознание 21.10.2021 

Технология 22.10.2021 

до 30.10.2021 

Английский язык 25.10.2021 

Основы безопасности жизнедеятельности 26.10.2021 

Искусство (мировая художественная 

культура) 
28.10.2021 

Право 29.10.2021 

до 05.11.2021 
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