
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З  

 

от «__» ___  2021 г.                                                                      № ПД-КпО-____ 

г. Калининград 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе 

«Город Калининград»  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, а также постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции от 02.12.2020 № 39) и 

планом работы комитета по образованию 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) (приложение № 1). 

2. Отделу развития управления общего образования комитета по 

образованию (Голядкина Г.Г.) обеспечить:  

– координацию деятельности МАУ Методического центра и 

образовательных учреждений по вопросам проведения школьного этапа 

олимпиады; 

– утверждение результатов школьного этапа олимпиады в соответствии с 

предусмотренными Порядком проведения школьного этапа олимпиады сроками; 

– контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

проведению школьного этапа олимпиады в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. МАУ Методическому центру (Громова С.П.): 

3.1 обеспечить техническое сопровождение проведения школьного этапа 

олимпиады;  

3.2 подготовить базы данных о результатах школьного этапа олимпиады и 

разместить их на официальном сайте олимпиады в сети Интернет в соответствии 



с установленными сроками. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1 сформировать жюри школьного этапа олимпиады и предоставить 

заверенные руководителем учреждения копии приказов об утверждении состава 

жюри школьного этапа олимпиады в отдел развития комитета по образованию 

(chazova_la@klgd.ru) в срок до 15.09.2021;   

4.2 направить списки учителей, реализующих в 2021-2022 учебном году 

программы основного общего и среднего общего образования, в установленной 

форме (приложение № 2) в отдел развития комитета по образованию 

(chazova_la@klgd.ru) в срок до 15.09.2021; 

4.3 обеспечить: 

4.3.1 проведение школьного этапа олимпиады в установленные сроки с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению 

школьного этапа олимпиады в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

4.3.2 получение и тиражирование олимпиадных заданий в день проведения 

олимпиад; 

4.3.3 информационную безопасность; 

4.3.4 проведение с участниками школьного этапа олимпиады разбора 

олимпиадных заданий и их решений; 

4.3.5 рассмотрение апелляций участников школьного этапа олимпиады 

в соответствии с регламентом; 

4.3.6 направление итоговых протоколов школьного этапа олимпиады 

(приложение № 3) в бумажном виде в МАУ Методический центр (ул. Менделеева, 

29) в срок до 01 ноября 2021 года, в электронном виде – на электронный адрес 

metod_otd@edu.klgd.ru (копию – на электронный адрес chazova_la@klgd.ru) 

в установленные Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

сроки; 

4.3.7 публикацию на официальном сайте учреждения скан-копий 

протоколов и работ победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

в установленные Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

сроки; 

4.3.8 предоставление в отдел развития комитета по образованию 

в установленные сроки информации о размещении скан-копий протоколов и 

работ победителей и призёров школьного этапа олимпиады на официальных 

сайтах учреждений (приложение № 4). 

5. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника 

управления общего образования комитета по образованию Гривусевич Г.В. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                                                Т.М. Петухова 

 
 

 

 

Чазова Л.А., 92-40-13

mailto:metod_otd@edu.klgd.ru
mailto:chazova_la@klgd.ru


Приложение № 1 

к приказу комитета по образованию  

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от «__» _____ 2021 г. № _________ 
 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе «Город Калининград» 

в 2021-2022 учебном году 

Дата проведения олимпиады 

Дата предоставления  
в МАУ Методический центр 
электронных протоколов** 

(включительно) 

27.09.2021 (понедельник) 

физика (очный тур) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
до 30.09.2021 

28.09.2021 (вторник) 

английский язык (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 01.10.2020 

29.09.2021 (среда) 

физика (дистанционный тур на технологической платформе ОЦ 

«Сириус»: 7, 8, 9, 10, 11 классы) 

не позднее 1 календарного дня после 

получения итогов от ОЦ «Сириус»  

29.09.2021 (среда) 

право (4-6, 7- 9, 10-11 классы) 
до 04.10.2021 

30.09.2021 (четверг)  

история (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
до 05.10.2021 

01.10.2021 (пятница) 

технология (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классы) 
до 06.10.2021 

04.10.2021 (понедельник) 

биология (очный тур) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
до 07.10.2021 

06.10.2021 (среда) 

биология (дистанционный тур на технологической платформе 

ОЦ «Сириус»: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 

не позднее 1 календарного дня после 

получения итогов от ОЦ «Сириус»  

06.10.2021 (среда) 

французский язык (5-6, 7-8, 9-11 классы) 

итальянский язык (5-6, 7-8, 9-11 классы) 

испанский язык (5-6, 7-8, 9-11 классы) 

китайский язык (5-6, 7-8, 9-11 классы) 

до 08.10.2021 

07.10.2021 (четверг) 

литература (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 12.10.2021 

08.10.2021 (пятница) 

физическая культура (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
до 13.10.2021 

11.10.2021 (понедельник) 

экономика (4, 5-7, 8-9, 10-11 классы) 
до 14.10.2021 

12.10.2021 (вторник) 

немецкий язык (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 15.10.2021 

13.10.2021 (среда) 

химия (дистанционный тур на технологической платформе ОЦ 

«Сириус»: 7-8, 9, 10, 11 классы) 

химия (очный тур) (4, 5-6 классы) 

не позднее 1 календарного дня после 

получения итогов от ОЦ «Сириус»  

14.10.2021 (четверг) 

искусство (МХК) (4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11 классы) 
до 18.10.2021 



Дата проведения олимпиады 

Дата предоставления  
в МАУ Методический центр 
электронных протоколов** 

(включительно) 

15.10.2021 (пятница) 

астрономия (дистанционный тур на технологической платформе 

ОЦ «Сириус»: 5-6, 7-8, 9, 10, 11 классы) 

астрономия (очный тур) (4 класс) 

не позднее 1 календарного дня после 

получения итогов от ОЦ «Сириус»  

18.10.2021 (понедельник) 

география (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 21.10.2021 

19.10.2021 (вторник) 

русский язык (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 22.10.2021 

20.10.2021 (среда) 

математика (дистанционный тур на технологической платформе 

ОЦ «Сириус»: ОУ №№ 5, 12, 22, 31, 32, 40)  

(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 

не позднее 1 календарного дня после 

получения итогов от ОЦ «Сириус»  

21.10.2021 (четверг) 

математика (очный тур) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
до 26.10.2021 

22.10.2021 (пятница) 

основы безопасности жизнедеятельности  

(4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 классы) 

до 26.10.2021 

25.10.2021 (понедельник) 

обществознание (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 28.10.2021 

26.10.2021 (вторник) 

экология (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 29.10.2021 

27.10.2021 (среда) 

информатика (дистанционный тур на технологической 

платформе ОЦ «Сириус»: 5-6, 7-8, 9-11 классы) 

информатика (4 классы) 

не позднее 1 календарного дня после 

получения итогов от ОЦ «Сириус»  

**Протоколы предоставляются в электронном виде с учётом результатов рассмотрения апелляций 

(протоколы в бумажном виде предоставляются в МАУ Методический центр до 01.11.2021)



Приложение № 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от «__» _____ 2021 г. № _________ 

 

Списки учителей, реализующих в 2021-2022 учебном году  

программы основного общего и среднего общего образования* 

 
№ 

п/п 

ОУ 

(сокращённое 

наименование  

в соответствии  

с Уставом) 

Ф.И.О. учителя (полностью) должность, 

предмет 

(например, 

учитель 

математики) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Образование 

(вуз, 

специальность, 

направление 

подготовки) 

Педагогический 

стаж 

(количество 

полных лет) 

Категория 

(высшая, 

первая, 

соответствие) 

Классы, в 

которых учитель 

работает в 

текущем учебном 

году 

(без литеры) 

Наличие опыта работы в 

предметных комиссиях 

ГИА-9 

(да/нет) 

ГИА-11

(да/нет) 

ВОШ 

(да/нет) 

            

            

            

            
*Списки предоставляются в формате EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу комитета по образованию  

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от «__» _____ 2021 г. № _________ 

 

ПРОТОКОЛ 

I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 
шифр 

количество 

баллов  

за задания* 

общее 

количество 

баллов  

место 

% 

выполнения 

работы 

статус 

(победитель, 

призер, 

участник) 

Ф.И.О. участника** 

(заполняется после подведения 

итогов) 

Ф.И.О. педагога 

(заполняется после подведения 

итогов) 

1 2 3 4 5 6 7           

                   

                   
* В случае, если работа состоит из нескольких разделов, в каждом из которых большое количество вопросов, выставляются суммарные баллы за раздел.  

** Расшифровка работ выполняется после подведения итогов и заполнения основной части протокола. Рядом с фамилией, именем, отчеством участника в скобках 

указывается   статус участника (победитель, призёр) 

 

! Форма протокола в формате EXCEL высылается в общеобразовательные учреждения вместе с заданиями или критериями оценивания работ по каждому предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу комитета по образованию  

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от «__» _____ 2021 г. № _________ 

 

 

ОТЧЕТ 

о размещении скан-копий протоколов и работ победителей и призёров школьного этапа олимпиады  

на официальном сайте учреждения 

 
Общеобразовательное 

учреждение 

Предмет Электронная ссылка  

на скан-копию протокола 

Дата 

размещения 

скан-копии 

протокола 

Электронная ссылка  

на скан-копию работ победителей 

и призёров школьного этапа 

олимпиады 

Дата 

размещения 

скан-копий 

работ 

      

      

      

      

      

      

      
    *Отчет предоставляется в формате EXCEL 
                  


