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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

«27» августа 2021 года

ст-ца Кущевская

Об утверждении порядка проведении, сроков и мест 
проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2021 — 2022 учебном году

Министерства 
года № 678

просвещения Российской 
:<Об утверждении Порядка

В соответствии приказом 
Федерации от 27 ноября 2020 
проведения всероссийской олимпиады школьнико$», постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к Организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» во исполнение приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 24 августа 2021 года № 2724 «Об организации Проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Краснодарском крае в 2020-2021 
учебном году», п р и к а з ы в а ю :

1 Утвердить Порядок проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (далее Порядок):

1.1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в МО Кущевский район, а также права и 
обязанности участников олимпиады.

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является управление 
образованием администрации муниципального образования Кущевский район и 
МКУ «ЦРО».

1.3. Школьный этап Олимпиады проводится организатором ежегодно в 
сентябре-октябре.

1.4. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, 
основанных на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания).
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1.5. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету {устанавливаются ежегодно
организатором олимпиады.

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся, осваивающие основные 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее - образовательные организации), а также лица, 
осваивающие указанные образовательные программы в форме самообразования 
или семейного образования (далее - участники олимпиады).

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 
5-11 классов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов).

1.6. Участник каждого этапа олимпиады выполняет по своему выбору 
олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого он 
осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения участников 
олимпиады, выполнивших задания, разработанный для более старших классов 
по отношению к тем классам, программы которых они осваивают, на 
следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады и на следующих 
этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более 
старших классов.

1.7. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные 
программы в форме самообразования или семейного образования, принимают 
участие в школьном этапе олимпиады по их выбору в образовательной 
организации, в которую они зачислены для прохождения промежуточной и 
(или) государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий, или в образовательной организации по месту 
проживания участника олимпиады.

1.8. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих 
основаниях.

1.9. Сроком окончания школьного этапа олимпиады считается 
последняя дата выполнения олимпиадных заданий, но не позднее 1 ноября.

1.10. Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады 
осуществляют муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету, создаваемые организатором муниципального 
этапа олимпиады (далее - муниципальные предметно- методические комиссии). 
Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают 
олимпиадные задания для проведения школьного этапа олимпиады по 
соответствующему общеобразовательному предмету и требования к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций по 
проведению школьного и муниципального этапов олимпиады.

1.11. Для организации и проведения каждого этапа олимпиады



организатор соответствующего этапа олимпиады создает оргкомитет и
утверждает его состав.

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических 
комиссий олимпиады, педагогических, научно-педагогических работников, а 
также представителей общественных и иных организаций, средств массовой 
информации и утверждается организатором школьного этапа олимпиады. 
Число членов оргкомитета школьного этапа олимпиады составляет не менее 5 
человек.

1.12. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных 
участниками олимпиады, организатор соответствующего этапа олимпиады 
определяет состав жюри олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.

Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа 
педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 
образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей
международных олимпиад школьников и победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, 
обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 
соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.

Число членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек.

Членам жюри всех этапов олимпиады запрещается копировать и 
выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они 
проверялись, комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных 
работ, а также разглашать результаты проверки до публикации
предварительных результатов олимпиады.

1.13. Продолжительность олимпиады по общеобразовательным
предметам в 4-6 классах не более 2 часов, в 7-8 классах не более 2,5 часов, в 9 -
11 классе не более 3 часов.

1.14. В продолжительность олимпиады не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников, 
вскрытие пакетов с олимпиадными материалами, заполнение 
регистрационных листов и т.п.). При предъявлении справки об 
установлении инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы для участников с
ограниченными возможностями здоровья, продолжительность 
увеличивается на 1 час.

1.15. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать
представители организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри
соответствующего этапа олимпиады по соответствующему предмету, 
общественные наблюдатели , должностные лица Министерства, Рособрнадзора, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,



осуществляющих государственное управление в сфере образования, или 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере 
образования (далее - переданные полномочия), субъекта Российской 
Федерации, на территории которого проводится этап олимпиады, медицинские 
работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, 
используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой 
информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в 
соответствии с установленным организатором соответствующего этапа 
олимпиады порядком (далее - сопровождающие лица).

Представители Министерства, Рособрнадзора и органов, 
осуществляющих переданные полномочия, имеют право присутствовать при 
проведении всех процедур всех этапов олимпиады.

Представители средств массовой информации присутствуют в месте 
проведения олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий.

Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и удостоверения общественного 
наблюдателя присутствовать на всех мероприятиях соответствующего этапа 
олимпиады, в том числе при проверке и показе выполненных олимпиадных 
работ, а также при рассмотрении апелляций участников олимпиады.

Во время выполнения участниками олимпиадных заданий общественные 
наблюдатели занимают места, определенные оргкомитетами соответствующих 
этапов олимпиады.

В случае выявления нарушений Порядка при проведении олимпиады 
общественными наблюдателями в срок не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня выявления нарушения соответствующая информация направляется 
организатору соответствующего этапа олимпиады для рассмотрения и 
принятия решения

1.16. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно 
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований 
к проведению школьного этапа олимпиады на школьном этапе олимпиады, 
утвержденными протоколом муниципальной предметно-методической комиссии 
по соответствующему общеобразовательному предмету, требований к проведению 
муниципального этапа олимпиады на муниципальном этапе олимпиады, 
утвержденными протоколом региональной предметно-методической комиссии по 
соответствующему общеобразовательному предмету, требований к проведению 
регионального этапа олимпиады на региональном этапе олимпиады и требований 
к проведению заключительного этапов олимпиады на заключительном этапе 
олимпиады, утвержденными протоколами соответствующих предметно
методических комиссий.

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 
проведения олимпиады, должны обеспечивать выполнение олимпиадных заданий 
в условиях, соответствующих требованиям санитарно- эпидемиологическими 
требований к условиям и организации обучения в образовательных организациях.

1.17. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания 
выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц.



1.18. В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей- 
инвалидов при необходимости организаторами соответствующих этапов 
олимпиады создаются специальные условия для обеспечения возможности их 
участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического
развития, в том числе:

беспрепятственный доступ участников в место проведения олимпиады 
(наличие пандусов, поручней, расширенных дрерных проемов, лифтов, 
расположение аудитории на первом этаже при отсутствии лифтов; наличие 
специальных кресел и других приспособлений);

присутствие ассистентов - специалистов, оказывающих участникам 
олимпиады с ОВЗ и детям-инвалидам необходимую техническую помощь с 
учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и

s]). помогающих им занять 
перенести ответы в бланки 

специалистом предметной

для выполнения задании

индивидуальных возможностей (далее - ассистеш 
рабочее место, передвигаться, прочитать задание, 
ответов, при этом ассистент не должен являться 
области, по которой проводится олимпиада;

использование на олимпиаде необходимых 
технических средств;

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих 
и слабослышащих участников олимпиады);

использование звукоусиливающей аппаратуры (для слабослышащих 
участников олимпиады);

оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 
выполнение олимпиадной работы рельефно-точечнЫм шрифтом Брайля или на 
компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных 
принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютером (для слепых участников олимпиады);

копирование олимпиадных заданий в увеличенном размере в день 
проведения олимпиады в аудитории в присутствии членов оргкомитета 
соответствующего этапа олимпиады; обеспечение аудиторий для проведения 
олимпиады увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участников олимпиады).

1.18. В случае необходимости привлечения ассистентов для участников
олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов заявления о необходимости создания 
специальных условий и документы, подтверждающие необходимость их создания 
(заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справка об
инвалидности), должны быть направлены в оргкомитеты соответствующих этапов 
олимпиады указанными участниками или их родителями (законными 
представителями) не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения 
соответствующих этапов олимпиады.

1.19. Родители (законные представители) участника олимпиады не
позднее чем за 3календарных дня до начала проведения этапа олимпиады, в 
котором он принимает участие, письменно подтверждают ознакомление с 
настоящим Порядком и предоставляют письменное согласие на публикацию 
результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном 
сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках, которые



хранятся организатором соответствующего этапа олймпиады в течение 1 года с 
даты проведения соответствующего этапа олимпиады,

1.20. В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, 
отведенного на выполнение олимпиадных заданий, запрещается:

участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения 
олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, 
листы ответов и черновики, копировать олимпиадные задания;

1.21. Лицам, перечисленным в пункте 1.15 Порядка, оказывать содействие 
участникам всех этапов олимпиады, в том числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации.

1.22.В целях обеспечения проведения олимпиады координатор по 
организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) 
с Положением и Порядком рассмотрения апелляционных жалоб по результатам 
проверки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.

1.23. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку 
участников олимпиады в соответствии со списком и знакомят участников с 
правилами поведения на олимпиаде.

1.24. Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором 
исключается возможность обмена информацией между участниками 
олимпиады из одного класса.

1.25. Участник может взять с собой В аудиторию письменные 
принадлежности (ручку с черными чернилами, простой карандаш, 
ученическую линейку, ластик), прохладительные напитки, шоколад. В 
аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 
справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры 
и любые другие технические средства. В случае использования участником 
технических средств (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.

1.26. 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.

1.27. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все 
работы были сданы.

1.28. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с 
требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным



заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями школьного 
этапа Олимпиады и с соблюдением требований санитарно
эпидемиологического законодательства в условиях рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19).

1.29. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты 
победителей и призеров, установленной организатором школьного этапа 
Олимпиады:

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.

Призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 
победителями участники, набравшие наибольшее количество баллов, но не 
менее 50% от максимально возможных баллов;

—  количество призёров школьного этапа Олимпиады по каждому 
учебному предмету определять исходя из квоты победителей и призёров — не 
более 33 % от общего числа участников по каждому предмету в каждой 
параллели);

1.30. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
грамотами образовательной организации.

1.31. Организатор школьного этапа олимпиады:
определяет график проведения школьного этапа олимпиады в 

соответствии со сроками, установленными органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, с учетом сроков, указанных в пункте 11 
Порядка;

не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного 
этапа олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри и апелляционной 
комиссии по каждому общеобразовательному предмету; определяет сроки, 
расписание и продолжительность проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, перечень материально-технического 
оборудования, используемого при его проведении; определяет сроки 
расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания 
выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации участников 
олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также рассмотрения 
апелляций участников олимпиады;

не позднее чем за 10 календарных дней дс даты начала школьного этапа 
олимпиады письменно информирует руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей образовательных организаций, расположенных на территории 
соответствующих муниципальных образований, участников школьного этапа 
олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах



проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, 
регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;

обеспечивает создание специальных условий для участников школьного 
этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их 
здоровья, особенности психофизического развития;

организует пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в 
протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за 
выполнение заданий, и утверждает итоговые результаты школьного этапа 
олимпиады с учетом внесенных изменений;

устанавливает квоту победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады; в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 
соревновательных туров утверждает итоговые результаты школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 
протоколов жюри и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет 
с указанием сведений об участниках по соответствующему 
общеобразовательному предмету.

1.32. Жюри школьного этапа олймпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения 
апелляции по соответствующему общеобразовательному предмету 
предоставляет организатору школьного этапа олимпиады протоколы, 
утверждающие индивидуальные результаты участников школьного этапа 
олимпиады, а также аналитические отчеты о результатах выполнения 
олимпиадных заданий.

2. Утвердить сроки, места и время проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 4-11 классов по графику:

Дата
проведения

Олимпиада Места проведения Время
проведения

Классы

14.09.2021 Искусство (мировая
художественная
культура)

Школы № 1 ,2 ,  3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 
23, 25, 28, 30, 32, 33

12.00-14.00 5-11 класс

15.09.2021 Право 12.00 -14.00 9-11 класс
21.09.2021 История 12.00-14.00 5 -1 1 класс
22.09.2021 Литература 12.00-14.00 5-11 класс
23.09.2021 Немецкий язык 12.00-14.00 5 - |  1 класс
24.09.2021 Технология 12.00-14.00 5-11 класс
27.09.2021 Русский язык Школы № 1, 2, 3, 4, 

7, 9, 10, 14, 16, 18, 
23, 25, 27, 28, 30, 32

5, 6, 
20,
, 33

12.00-14.00 4 - 1 1 класс

28.09.2021 Физика Платформа 
«Сириус. Курсы»

7-11 класс

29.09.2021 Экология Школы № 1 ,2 ,  3, 4, >, 6, 12.00-14.00 7-11 класс



30.09.2021 Экономика 7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 
23, 25, 28, 30, 3 2 ,0 3

12.00-14.00 5-11 класс
1.10.2021 Физическая культура 12.00-14.00 5-11 класс
04.10.2021 Английский язык 12.00-14.00 5-11 класс
05.10.2021 Биология Платформа 

«Сириус. К>рсы>;
5-1 1 класс

06.10.2021 География Школы № 1 , 2 ,  3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 
23, 25, 28, 30, 32, ВЗ

12.00-14.00 5-11 класс
07.10.2021 Обществознание 12.00-14.00 6-11 класс
08.10.2021 Основы

безопасности
жизнедеятельности

12.00-’4.00 5 - 1 1 класс

1 2 октября Химия Платформа 
«Сириус. Курсы>

5 - 11 класс

14 октября Астрономия Платформа 
«Сириус.Курсы)

5 - 11 класс

19 октября Математика Платформа «Сириус.Ку|)сы» 4-11 класс
26 октября Информатика Платформа «Сириус.Ку]рсы» 5-11 класс

3. Директору МКУ ЦРО Балаш С.А.:
- до 28.08.2021 подготовить требования по каждому 

общеобразовательном}- предмету;
- обеспечить до 2.09.2021 года подготовку заданий для проведения 

школьного тура олимпиады по вышеуказанным предметам, кроме астрономии, 
биологии, математике, информатике, физике, химии;

- до 05.09.2021 -  квоты победителей и призерфв по каждому предмету;
- до 28.08.2021 разместить данный приказ на сайте управления 

образованием.

4. Директорам общеобразовательных учреждений:
- разместить данный приказ на сайте образовательных учреждение в 

разделе Олимпиады;
- издать школьный приказ о сроках и проведении школьного этапа 

всероссийских олимпиад школьников;
- получить тексты олимпиад по электронной почте в день проведения, 

распечатать и обеспечить конфиденциальность;
- организовать проведение олимпиад с 12.00 ч., а также разбор

олимпиадных заданий;
- организовать шифрование (Приложение №1), проверку выполненных 

работ, заполнение протокола (Приложение №2)1 и итоговых рейтинговых 
таблиц школьного этапа по предмету (Приложение №3);

- собрать с родителей учащихся согласие на размещение работ
победителей и призеров на сайте до 5.09.2021;

- разместить на сайте ОО результаты участников олимпиад по каждому 
предмету;

- назначить ответственных за сбор и передачу информации по
одаренным детям, возложить на них ответственность за получение о г 
родителей согласия на обработку персональный сведений об их детях,
победителях и призерах школьного, муниципального этапов олимпиад, в



краевую базу данных;
- в течение 3 дней после проведения каждой олимпиады предоставить в 

МКУ «ЦРО» председателям муниципального этапа олимпиад, протоколы 
(Приложение №2), итоговые рейтинговые таблйцы (Приложение №3) на 
бумажном и электронном носителях;

- до 20.10.2021 года предоставить главному специалисту управления 
образованием Н.В. Климовой приказ об итогах школьного этапа предметных 
олимпиад (на бумажном носителе), отчет по иг егам школьного этапа по 
предмету (Приложение №4) и отчет по итогам школьного этапа по всем 
предметам (Приложение №5) на электронном носителе;

- в течение 5-ти дней после провеления каждой предметной 
олимпиады сдать заявку в МКУ «ЦРО» для участия в муниципальном этапе 
олимпиад, согласно квоте (не более 45% от общего числа участников, включая 
не только победителей и призеров, но и участников, вошедших в квоту).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образованием Н.В.Климову.

Начальник управления об<ра.«0,й*Щ££м *I 
администрации м у н и ц т^ Д £ Ь £ б б ф $ в ф то  
Кущевский район Р  т ш  Ш О.В.Богунова



Приложение 1 
к приказ} управления образованием 
администрации МО Кущевский район 

от 27 августа 2021 г. №

Шифровальная карточка участника
Шифр

этап олимпиады по
20__г.
Ф.И.О. учащегося

школаКласс__________ _____________________________
Ф.И.О. наставника, подготовившего к олимпиаде

Шифровальная карточка участника
Шифр

____________________________этап олимпиады по
20_г. "
Ф.И.О. учащегося_____________________________
Класс__________ школа________________________
Ф.И.О. наставника, подготовившего к олимпиаде _

Шифровальная карточка участника
ШифрI 1

____________________________ этап олимпиады по
20__г. "
Ф.И.О. учащегося_____________________________
Класс__________ школа________________________
Ф.И.О. наставника, подготовившего к олимпиаде _

Шифровальная карточка участника
Шифр

____________________________ этап олимпиады по
20__г. "
Ф.И.О. учащегося_____________________________
Класс школа
Ф.И.О. наставника, подготовившего к олимпиаде



Приложение 2 
к приказ)' управления образованием 
администрации МО Кущевский район 

от 27 августа 2021 г. №

ПРОТОКОЛ
заседания жюри о т ______ 2021 года № _______

по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по (предмет)____________________ _̂_______

Образовательное учреждение:
Численность учащ ихся:___________________________________ _______________________________
Место проведения (указать ОУ):
Д а та ________________________________________________________________ _____________________
Время проведения олимпиады____________________________________ ____________________ __

Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О.):
Председатель ж ю ри:______________________________________ _____________ ___________________
Заместитель председателя____________ _____ ____________________________________________
Члены ж ю ри:____________________________________________________________________________

Повестка дня:
1. Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного

этапа всероссийской олимпиады школьников по ( п р е д м е т ) ___________________
(приложение)
Постановили:

2. Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по (п р е д м ет )_________________________
(приложение)

1. Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады:

Председатель жюри________________________/ /

Члены жюри: ___________________________/ /

_____________________________ / /

_____________________________ / /

/ /
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Приложение 5 
к приказ) управления образованием 
администрации МО Кущевский район 

от 27 августа 2021 г. №

Отчет об итогах 
школьного этапа (по предметам) 

всероссийской олимпиады школьников в 20^11-2022 учебном году

Образовательное учреждение

Школьный этап (4-11 классы)

№ Олимпиада
Количество

участий

Число
учащихся
(детей)*

Количество
дипломов
призеров

Количество
'-’частий
1

Число
учащихся
(детей)*

Количество
дипломов

победителей

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика
6 История
7 Искусство (МХК)
8 Литература
9 Математика
10 Немецкий язык
11 Обществознание

12
Основы
безопасности
жизнедеятельности

13 Право
1|

14 Русский язык
15 Технология

1т

16 Физика 1

17 Физическая культура 1
18 Французский язык
19 Химия
20 Экология
21 Экономика

1-----1---------------

Председатель оргкомитета муниципального этапа олимпиадь|1 _________________ /
/


