Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Поташкинская средняя общеобразовательная школа»
623357 Свердловская область, Артинский район, с. Поташка, ул. Октябрьская, 28
тел. (34391) 4-34-21
E-mail: Potachca1@yandex.ru
ОГРН:1026602053928, ИНН: 6636005580 / КПП: 661901001

ПРИКАЗ
от 08 ноября 2021 года № 198-од
Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в МБОУ «Поташкинская СОШ» в 2021/2022 учебном году
На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерством просвещения Российской Федерации
от 27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников»,
в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 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 молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа МО и МПСО от
15.10.2021 года № 983-Д «Об организации и проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022
учебном году», приказа Управления образования Администрации АГО от
28.10.2021г. №175-од «Об организации и проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Артинском городском округе в
2021/2022 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в
2021/2022 учебном году с 11 ноября по 11 декабря 2021 года (далее муниципальный этап олимпиады):
1.1. для обучающихся 7-11 классов по 19 общеобразовательным предметам
(география, иностранный язык (английский, немецкий), искусство (мировая
художественная культура), история, литература, обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая
культура, экология, математика, информатика, химия, биология, астрономия и
физика),

1.2.
для обучающихся 6-х классов по 1 общеобразовательному предмету
(математика).
2.
Организовать проведение муниципального этапа олимпиады:
- на базе МБОУ «Поташкинская СОШ», в исключительных случаях, на
основании
предписания
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора Свердловской области о проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
организовать проведение муниципального этапа олимпиады в
общеобразовательной организации с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- в соответствии с Порядком проведения олимпиады (далее - Порядок),
нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение
муниципального этапа олимпиады, и действующими на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в образовательных организациях на момент
проведения
олимпиады
(далее
санитарно-эпидемиологические
требования).
3. Определить ответственным за организацию и проведение муниципального
этапа олимпиады, ответственным за размещение информации в региональной
базе данных (РБДО), ответственным за информационный обмен с ГАОУ ДПО
СО «ИРО» в МБОУ «Поташкинская СОШ» - Зарипову Лилию Ришатовну,
учителя музыки.
4.Утвердить:
4.1. График проведения и места проведения муниципального этапа олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году (приложение 1);
4.2. Состав организационного комитета муниципального этапа олимпиады
(приложение 2);
4.3. Состав ответственных за соблюдение строгой конфиденциальности при
тиражировании заданий, за обеспечение хранения и неразглашение заданий
муниципального этапа олимпиады до времени окончания олимпиады по
общеобразовательному предмету (приложение 3);
4.4.
Состав жюри муниципального этапа олимпиады (приложение 4);
4.5. Количество проходных баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
олимпиады (приложение 6)
4.6. Организационно-технологическую модель проведения муниципального
этапа олимпиады (приложение 7)
4.7. Форму заявления родителей (законных представителей) обучающихся, не
принимавших участие в школьном этапе олимпиады, по общеобразовательному
предмету и заявивших о своем участии в муниципальном этапе олимпиады на
основании статуса победителя или призера муниципального этапа олимпиады
прошлого года (приложение 8)
4.9. Форму рейтинговых таблиц, протоколов жюри муниципального этапа
олимпиады (приложение 9)

4.10. Форму акта удаления участника муниципального этапа олимпиады,
(приложение 10)
4.11. Требования к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие
продолжительность муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету,
перечень
материально-технического
оборудования, используемого при проведении; сроки расшифровки
олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных
олимпиадных работ, процедуру регистрации участников олимпиады, показа
выполненных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады
(приложение 11)
4.12.
Форму акта о выявлении общественными наблюдателями нарушений
Порядка при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в МБОУ «Поташкинская СОШ» в 2021/2022 учебном году
(Приложение 12)
5. Установить единое время начала олимпиадных туров с 10:00.
6. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить:
6.1. Своевременное заполнение Региональной базы данных обеспечения
проведения олимпиад на территории Свердловской области (далее — РБДО) в
части необходимых сведений об участниках муниципального этапа и
результатах проверки олимпиадных работ в соответствии с графиком,
утвержденным настоящим приказом;
6.2. Хранение олимпиадных работ участников муниципального этапа в течение
одного года;
6.3. Организацию проведения разбора заданий, показа работ, процедуры
апелляции муниципального этапа олимпиады;
6.4. Контроль за соблюдением объективности при проведении олимпиадных
процедур.
6.5. Осуществить кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных
работ участников муниципального этапа с соблюдением строгой
конфиденциальности.
7. Зариповой Л.Р., учителю музыки, организовать:
7.1. Работу общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа
олимпиады;
7.2. Пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в протоколах
жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение
заданий, и утверждение итоговых результатов муниципального этапа олимпиады
с учетом внесенных изменений.
8. Установить правила подачи апелляций на муниципальном этапе олимпиады
(приложение 7).
9. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить:
9.1. Информационное и организационное сопровождение муниципального
этапа в части:
9.1.1. Определения мест проведения муниципального этапа олимпиады;
9.1.2. Информирование участников муниципального этапа и их родителей

(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального
этапа олимпиады, о Порядке проведения олимпиады;
9.1.3. Осуществление кодирования олимпиадных работ;
9.1.4. Видеофиксации при обращении участника олимпиады;
9.1.5. Представление в РБДО результатов участников муниципального этапа
олимпиады по каждому образовательному предмету течении двух суток
после проведения проверки олимпиадных работ;
9.1.6. Публикацию протокола муниципального этапа олимпиады в виде рейтинга
по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте
МБОУ «Поташкинская СОШ» Артинского ГО;
9.1.7. Организовать вручение наградных документов победителям и призерам
муниципального этапа олимпиады до 30 декабря 2021 года.
12. Назначить членами организационного комитета муниципального этапа
олимпиады:
- Зарипову Лилию Ришатовну, учителю музыки;
- Паначеву Валентину Борисовну, учителя английского языка;
- Русинова Валентина Яковлевича, учителя физической культуры;
организаторами в аудиториях и дежурных в рекреациях для проведения
муниципального этапа олимпиады;
- Попову Раису Михайловну, учителя ОРКСЭ;
- Снигиреву Галину Анатольевну, учителя начальных классов;
- Петухову Анну Алексеевну, учителя математики.
Обеспечить:
12.1.1.
Организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, настоящим приказом и требованиями к организации и проведению
муниципального этапа олимпиады в Артинском городском округе;
12.1.2.
Явку участников муниципального этапа в соответствии с
утвержденной квотой приглашенных и количество проходных баллов по
каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на
муниципальном этапе олимпиады (приложение 6)
12.1.3.
Проведение инструктажа организаторов в аудитории в
соответствии
с
инструкциями
опубликованными
на
https://support.gia66.ru/olymp2021;
12.1.4.
Организацию разбора и анализа олимпиадных заданий и их
решений, показа выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком, с
использованием решений и видеообзоров, опубликованных на сайте Фонда
https://zsfond.ru/vsosh/municipal/
12.2. Печать олимпиадных заданий за сутки до проведения олимпиады начиная
с 15:00 часов;
12.3. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить доставку запечатанных сейф
пакетов с работами и листами наблюдения в методический кабинет в течение
дня после сканирования работ.

13. Члены организационного комитета несут ответственность за жизнь и
здоровье участников во время проведения муниципального этапа олимпиады.
13.1.1.
Назначить общественным наблюдателем – Ульянову Светлану
Васильевну,
председателю
профсоюзной
организации
школы,
для
осуществления дистанционного наблюдения за процедурой проведения
муниципального этапа олимпиады;
13.1.2.
Назначить техническим специалистом – Бойко Валерия
Владимировича, учителя химии.
13.2. Классным руководителям, обеспечить:
13.2.1.
Информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) за 3 календарных дня до начала проведения муниципального
этапа олимпиады о Порядке проведения муниципального этапа олимпиады, о
месте и времени проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
13.2.2.
Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить информирование
работников, привлекаемых к проведению муниципального этапа олимпиады,
общественных наблюдателей о сроках, местах проведения олимпиады
(приложение 1);
13.3. Классным руководителям, обеспечить сбор заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии во
всероссийской олимпиаде школьников, о подтверждении ознакомления с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на
публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии,
инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов,
набранных при выполнении заданий (приложение 8)
13.4. Классным руководителям, обеспечить сбор согласий родителей (законных
представителей) участника муниципального этапа олимпиады 2021-2022
учебного года на обработку персональных данных (приложение 8)
13.5. Зариповой Л.Р., учителю музыки,
обеспечить соблюдение прав
обучающихся при проведении муниципального этапа олимпиады;
13.6. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить соблюдение рекомендаций
по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19.
13.7. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить Размещение информации о
месте, времени проведения, результатах муниципального этапа олимпиады на
официальном сайте и информационных стендах образовательного учреждения;
13.8. Зариповой Л.Р., учителю музыки,
обеспечить соответствующие
санитарно-эпидемиологические условия для проведения муниципального этапа
олимпиады;
13.9. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить контроль организации
образовательной
деятельности
обучающихся
в
период
проведения
всероссийской олимпиады школьников;
13.10.Зариповой Л.Р., учителю музыки,
обеспечить безопасность условий
проведения муниципального этапа олимпиады, как в информационной части, так

и в части сохранения жизни и здоровья обучающихся;
13.11.Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить дежурство медицинского
работника в день проведения олимпиады;
14. Зариповой Л.Р., учителю музыки,
обеспечить явку участников
муниципального этапа олимпиады к месту проведения олимпиады;
15. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить материально-техническое
сопровождение муниципального этапа олимпиады;
16. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить подготовку и оборудование
аудиторий для выполнения заданий муниципального этапа олимпиады;
17. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить техническими средствами
практического тура олимпиады;
18. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить организацию питьевого
режима участников олимпиады;
19. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить участие победителей и
призеров школьного этапа в муниципальном этапе олимпиады в соответствии с
квотой приглашенных;
20. Зариповой Л.Р., учителю музыки, обеспечить доведение настоящего
приказа до всех участников муниципального этапа олимпиады.
21. Техническому специалисту:
21.1 Установить видеонаблюдение в аудиториях проведения (вебкамера,
компьютер с доступом в сеть Интернет). Угол обзора вебкамеры — все рабочие
места для участников олимпиады.
21.2 Настроить и включить в день проведения олимпиады видеонаблюдение в
9:00 часов;
21.3 Осуществить сканирование
олимпиадных работ; (сканирование
осуществляется в аудитории проведения олимпиады в зоне видимости
видеокамеры);
21.4 Загрузить в день проведения олимпиады отсканированные бланки в РБДО.
22. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы

Русинов П.Ю.
Г

Приложение 1
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Артинском городском округе в 2021/2022 учебном году
Предмет

Параллели

Дата
проведения

№

Место
проведения

олимпиады

1. Экология
4
.
2. Право
5
.9
3. Литература
.
4. География
1
1
5. Физика
1.
2
.
6. 1
Технология
3
.
7. Русский
1
язык
4
8. Биология
1.
5
9. .1
Немецкий
язык
6
.
10. 1
Обществознание
7
.
11. Химия
1
8
Искусство
(Мировая
.
художественная
12.
культура)

13. Физическая культура
14. Математика
2
12
15. Основы
безопасности
.4
жизнедеятельности
.
16. История

Дата
окончания
приема
заявлений на

Дата закрытия
базы данных в
РБДО

10 ноября 9,11

ОО

апелляцию в
16
ноября
РБДО

22 ноября

11 ноября 9,10,11
12 ноября 7,8,9,10,11

ОО
ОО

17 ноября
18 ноября

23 ноября
24 ноября

7,8,9,10,11

ОО

19 ноября

25 ноября

15 ноября 7-8,9,10-11

ОО

20 ноября

26 ноября

ОО
Культура
дома; техника
и техническое
творчество
7,8,9,10,11
ОО

23 ноября

29 ноября

25 ноября

2 декабря

ОО

27 ноября

3 декабря

МАОУ
Артинский
лицей

29 ноября

4 декабря

ОО

30 ноября

6 декабря

13 ноября

7-8,9,10-11
16-17
ноября
19 ноября

22 ноября 7,8,9,10,11
23 ноября

10

24 ноября 7,8,9,10,11
25 ноября

8,9,10,11

ОО

1 декабря

7 декабря

26 ноября

7-8,9,10-11

ОО

2 декабря

8 декабря

ОО

6 декабря

11 декабря

ОО

8 декабря

14 декабря

ОО

10 декабря

16 декабря

7-8,9-11
29-30 ноября практика:
юноши
девушки
2 декабря

6,7,8,9,10,11

3-4 декабря 7-8,9,10-11
6 декабря

7,8,9,10,11

ОО

11 декабря

17 декабря

17. Информатика

7 декабря

7,8,9,10,11

ОО

14 декабря

18 декабря

18. Английский язык

9 декабря

7-8,9-11

ОО

15 декабря

21 декабря

19. Астрономия

10 декабря

7,8,9,10,11

ОО

16 декабря

22 декабря

Приложение 2

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году

1. Спешилова Е.А. – Начальник Управления образования Администрации Артинского
городского округа, председатель оргкомитета;
2. Желтышева И.В. – Заместитель начальника Управления образования Администрации
Артинского городского округа, заместитель председателя оргкомитета;
3. Кошкина Людмила Ивановна, специалист Управления образования;
4. Зыкова Марина Петровна, методист муниципального бюджетного учреждения
Артинского городского округа «Комплексный центр сопровождения системы
образования» (далее – МБУ АГО «КЦССО»);
5. Щапова Надежда Юрьевна, методист МБУ АГО «КЦССО»;
6. Щепочкина Светлана Александровна, методист МБУ АГО «КЦССО»;
7. Сагацких Татьяна Викторовна, методист МБУ АГО «КЦССО».

Приложение 3
Состав ответственных за конфиденциальность информации и хранение заданий
муниципального этапа олимпиады

ФИО
Зарипова Лилия Ришатовна
Муллашева Елена
Ивановна

Место работы
МБОУ «Поташкинская СОШ»
Филиал МБОУ «Поташкинская
СОШ»-«Артя-шигиринская ООШ»

Должность
Учитель музыки
Заведующая филиалом

Приложение 4

Составы муниципальных предметно-методических комиссий.

Предметная
олимпиада
Математика

Председатель

Состав комиссии

Уткина Людмила Владимировна, Геревич Светлана Анатольевна, учитель
руководитель
РМО
учителей математики МАОУ «Артинский лицей»
математики
Порядина
Людмила
Александровна,
учитель
математики
МАОУ
АГО
«Артинская СОШ№6»
Рябухина Эльвира Викторовна, учитель
математики МАОУ «Староартинская СОШ»
Лаврова Ирина Васильевна, учитель
математики МБОУ «Поташкинская СОШ»
Сибаева Эльвира Ясавиевна, учитель
математики МАОУ Манчажская СОШ

Физика

Кашеварова
руководитель
физики

Ольга
РМО

Игоревна, Мигачёв Андрей Евгеньевич, учитель
учителей физики МАОУ АГО «Артинская СОШ №1»
Бархаева Фания Агалиевна, учитель
физики филиал МБОУ «Поташкинская
СОШ»-«Артя-Шигиринская ООШ»
Серебренникова Людмила Григорьевна,
учитель физики МБОУ «Барабинская ООШ»
Шарова Людмила Германовна, учитель
физики МАОУ «Манчажская СОШ»

Русский язык

Трубеева Алена Александровна, Федякова Ирина Ивановна, учитель
руководитель
РМО
учителей русского языка и литературы МАОУ АГО
русского языка и литературы
«Артинская СОШ№1»,
Францева Татьяна Петровна, учитель
русского языка и литературы МАОУ
«Артинский лицей»,
Сыропятова Наталья Евгеньевна, учитель
русского языка и литературы МАОУ
«Артинский лицей»,
Андреевских

Татьяна

Викторовна,

учитель русского языка и литературы МАОУ
«Артинская СОШ№6»
Волкова Наталья Александровна, учитель
русского языка и литературы МАОУ
«Манчажская СОШ»,
Литература

Трубеева Алена Александровна, Акпаева
Валентина
Митрофановна,
руководитель
РМО
учителей учитель русского языка и литературы МАОУ
русского языка и литературы
«Малотавринская СОШ»,
Трапезникова Лариса Валентиновна,
учитель русского языка и литературы МАОУ
АГО «Артинская СОШ№1»,
Неволина Светлана Анатольевна, учитель
русского языка и литературы МБОУ
«Березовская ООШ»,
Ахунова Светлана Марсовна, учитель
русского языка и литературы МАОУ
«Азигуловская СОШ»

История

Шашмурина Лариса Юрьевна, Изгагина Ирина Павловна, учитель
руководитель
РМО
учителей истории МАОУ АГО «Артинская СОШ №6»
истории и обществознания
Нечаева Лариса Геннадьевна, учитель
истории
и
обществознания
МАОУ
«Артинский лицей»
Черепанова
Светлана
Николаевна,
учитель истории и обществознания МАОУ
«Староартинская СОШ»

Обществознание

Чебыкина Юлия Александровна, Утева Алёна Валерьевна, учитель истории
заместитель руководителя по УВР и обществознания МАОУ «Артинский
МАОУ АГО «Артинская СОШ №6» лицей»
Бурова Марина Михайловна, МАОУ АГО
«АСОШ №1»
Бритвина Светлана Владимировна, зам.
Руководителя
по
УВР
МАОУ
«Староартинская СОШ»
Шалкиева
Марина
Викторовна,
заместитель
руководителя
МБОУ
«Куркинская ООШ»
Шашмурина Лариса Юрьевна, учитель
истории и обществознания МАОУ АГО
«Артинская СОШ №1»

Право

Юлия
Александровна,
Белоногова
Лариса Чебыкина
Александровна,
заместитель заместитель руководителя по УВР МАОУ
руководителя по УВР МБОУ АГО «Артинская СОШ №6»
«Берёзовсвкая ООШ»
Сергеева Татьяна Анатольевна, учитель
истории и обществознания МАОУ АГО
«Артинская СОШ №1»

География

Татьяна
Владимировна,
Малиновская
Любовь Токарева
Степановна руководитель РМО учитель географии МАОУ «Артинская
учителей географии
СОШ№1»
Лыткина
Наталья
Владимировна,
заместитель руководителя по ВР МАОУ
«Манчажская СОШ»
Шевалдина Лариса Николаевна, учитель
географии
МАОУ
АГО
«Артинская
СОШ№6»
Другова Светлана Леонидовна, учитель
географии МБОУ «Свердловская СОШ»

Биология

Трифонова Ольга Владимировна, Созонова Наталья Владимировна, учитель
руководитель РМО учителей химии биологии
МАОУ
АГО
«Артинская
и биологии
СОШ№1»
Мелехова Ирина Александровна, учитель
химии, биологии МАОУ АГО «Артинская
СОШ №6»
Скрипова
Анжелика
Анатольевна,
учитель биологии МБОУ «Малокарзинская
ООШ»
Баранникова
Евгения
Григорьевна,
учитель биологии МАОУ «Староартинская
СОШ»
Бажина Вероника Анатольевна, учитель
биологии МАОУ Артинский лицей

Химия

Власова Татьяна Семёновна, зам. Озорнина Анна Тельмановна, учитель
Руководителя по УВР МАОУ АГО химии МАОУ «Манчажская СОШ»
«Артинская СОШ №1»
Третьякова
Екатерина
Григорьевна,
учитель химии МБОУ «Сухановская СОШ»
Щелконогова

Людмила

Михайловна,

учитель химии МБОУ «Малокарзинская
ООШ»
ОБЖ

Нужин Владимир Анатольевич, Бахарев
Александр
Владимирович,
руководитель РМО учителей ОБЖ педагог-организатор
ОБЖ
МАОУ
«Артинский лицей»
Кардашин Сергей Иванович,
ОБЖ МАОУ «Манчажская СОШ»

учитель

Меньшиков Сергей Иванович, учитель
ОБЖ МБОУ «Свердловская СОШ»
Чебыкин Александр Анатольевич, учитель
ОБЖ МАОУАГО «АСОШ №6»
Чухарев Василий Владимирович, учитель
ОБЖ МАОУ «Сажинская СОШ»
Английский язык

Тарзина Татьяна Валерьевна, Томилова Наталья Юрьевна, учитель
руководитель
РМО
учителей английского языка МБОУ «Барабинская
английского языка
ООШ» им. Героя Советского Союза И.И.
Черепанова
Колотова
Елена
Львовна,
учитель
английского языка МАОУ АГО «Артинская
СОШ №1»
Ваулина Елена Александровна, учитель
английского языка МАОУ «Артинский
лицей»
Спиридович Юля Рудольфовна, учитель
английского языка МАОУ АГО «Артинская
СОШ №1»
Власова Виктория Анатольевна, учитель
английского языка МАОУ АГО «Артинская
СОШ №6»
Григорьева Ольга Викторовна, учитель
английского
языка
языка
МАОУ
«Артинский лицей»
Другова София Андреевна, учитель
английского языка МАОУ «Манчажская
СОШ»

Технология
(девушки)

Волкова
Юлия
Николаевна, Федякова Надежда Федоровна, учитель
руководитель
РМО
учителей технологии МАОУ АГО «Артинская СОШ
обслуживающего труда
№1»
Еремеева Галина Александровна, учитель
технологии МАОУ «Артинский лицей»

Технология
(юноши)

Волкова
Юлия
Николаевна, Скворцов Константин Александрович,
руководитель
РМО
учителей учитель технологии МАОУ «Сажинская
технического труда
СОШ»
Масальский Сергей Игнатьевич, учитель
технологии МАОУ «Артинский лицей»
Чугин
Иван
Васильевич,
учитель
технологии МАОУ «Староартинская ООШ»

Искусство (МХК)

Русинова Татьяна Викторовна, Истомина Нигина Юрьевна, учитель ИЗО
руководитель
РМО
учителей МАОУ АГО «Артинская СОШ №6»
изобразительного искусства
Маслакова Ольга Яковлевна, учитель ИЗО
МБОУ «Барабинская ООШ»

Физическая
культура

Федяков Андрей Анатольевич,
руководитель
РМО
физической культуры

Шитова Елена Анатольевна, учитель
физической культуры МАОУ «Артинский
учителей лицей»
Николаев Геннадий Михайлович, учитель
физической культуры МАОУ «Артинский
лицей»
Жеребцов Андрей Сергеевич, учитель
физической
культуры
МАОУ
АГО
«Артинская СОШ №1»
Желтышев Данил Александрович, учитель
физической
культуры
МАОУ
АГО
«Артинская СОШ №1»
Федотова Ирина Анатольевна, учитель
физической
культуры
МАОУ
АГО
«Артинская СОШ №6»
Лешин Михаил Иванович,
учитель
физической
культуры
МАОУ
АГО
«Артинская СОШ №6»
Богданов Иван Михайлович, учитель
физической культуры МАОУ «Манчажская
СОШ»
Зырянов
Дмитрий
Александрович,
учитель физической культуры МАОУ
«Азигуловская СОШ»

Приложение 5

Состав апелляционной комиссии муниципального этапа олимпиады

Предметная
олимпиада

Председатель

Состав комиссии

Математика

Уткина Людмила Владимировна, Геревич Светлана Анатольевна, учитель
руководитель
РМО
учителей математики МАОУ «Артинский лицей»
математики
Порядина
Людмила
Александровна,
учитель
математики
МАОУ
АГО
«Артинская СОШ№6»

Физика

Кашеварова
руководитель
физики

Русский язык

Ольга
РМО

Игоревна, Мигачёв Андрей Евгеньевич, учитель
учителей физики МАОУ АГО «Артинская СОШ №1»
Бархаева Фания Агалиевна, учитель
физики филиал МБОУ «Поташкинская
СОШ»-«Артя-Шигиринская ООШ»

Трубеева Алена Александровна, Федякова Ирина Ивановна, учитель
руководитель
РМО
учителей русского языка и литературы МАОУ АГО
русского языка и литературы
«Артинская СОШ№1»,
Андреевских
Татьяна
Викторовна,
учитель русского языка и литературы МАОУ
«Артинская СОШ№6»

Литература

Трубеева Алена Александровна, Акпаева
Валентина
Митрофановна,
руководитель
РМО
учителей учитель русского языка и литературы МАОУ
русского языка и литературы
«Малотавринская СОШ»,
Трапезникова Лариса Валентиновна,
учитель русского языка и литературы МАОУ
АГО «Артинская СОШ№1»,

История

Шашмурина Лариса Юрьевна, Изгагина Ирина Павловна, учитель
руководитель
РМО
учителей истории МАОУ АГО «Артинская СОШ №6»
истории и обществознания
Черепанова
Светлана
Николаевна,
учитель истории и обществознания МАОУ
«Староартинская СОШ»

Обществознание

Чебыкина Юлия Александровна, Утева Алёна Валерьевна, учитель истории
заместитель руководителя по УВР и обществознания МАОУ «Артинский
МАОУ АГО «Артинская СОШ №6» лицей»
Шалкиева
заместитель

Марина
Викторовна,
руководителя
МБОУ

«Куркинская ООШ»
Право

Юлия
Александровна,
Белоногова
Лариса Чебыкина
Александровна,
заместитель заместитель руководителя по УВР МАОУ
руководителя по УВР МБОУ АГО «Артинская СОШ №6»
«Берёзовсвкая ООШ»
Сергеева Татьяна Анатольевна, учитель
истории и обществознания МАОУ АГО
«Артинская СОШ №1»

География

Татьяна
Владимировна,
Малиновская
Любовь Токарева
Степановна руководитель РМО учитель географии МАОУ «Артинская
учителей географии
СОШ№1»
Лыткина
Наталья
Владимировна,
заместитель руководителя по ВР МАОУ
«Манчажская СОШ»

Биология

Трифонова Ольга Владимировна, Созонова Наталья Владимировна, учитель
руководитель РМО учителей химии биологии
МАОУ
АГО
«Артинская
и биологии
СОШ№1»
Мелехова Ирина Александровна, учитель
химии, биологии МАОУ АГО «Артинская
СОШ №6»

Химия

Власова Татьяна Семёновна, зам. Озорнина Анна Тельмановна, учитель
Руководителя по УВР МАОУ АГО химии МАОУ «Манчажская СОШ»
«Артинская СОШ №1»
Третьякова
Екатерина
Григорьевна,
учитель химии МБОУ «Сухановская СОШ»

ОБЖ

Нужин Владимир Анатольевич, Бахарев
Александр
Владимирович,
руководитель РМО учителей ОБЖ педагог-организатор
ОБЖ
МАОУ
«Артинский лицей»
Меньшиков Сергей Иванович, учитель
ОБЖ МБОУ «Свердловская СОШ»
Чебыкин Александр Анатольевич, учитель
ОБЖ МАОУАГО «АСОШ №6»

Английский язык

Тарзина Татьяна Валерьевна, Томилова Наталья Юрьевна, учитель
руководитель
РМО
учителей английского языка МБОУ «Барабинская
английского языка
ООШ» им. Героя Советского Союза И.И.
Черепанова
Ваулина Елена Александровна, учитель
английского языка МАОУ «Артинский

лицей»
Спиридович Юля Рудольфовна, учитель
английского языка МАОУ АГО «Артинская
СОШ №1»
Технология
(девушки)

Волкова
Юлия
Николаевна, Федякова Надежда Федоровна, учитель
руководитель
РМО
учителей технологии МАОУ АГО «Артинская СОШ
обслуживающего труда
№1»
Еремеева Галина Александровна, учитель
технологии МАОУ «Артинский лицей»

Технология
(юноши)

Волкова
Юлия
Николаевна, Скворцов Константин Александрович,
руководитель
РМО
учителей учитель технологии МАОУ «Сажинская
технического труда
СОШ»
Масальский Сергей Игнатьевич, учитель
технологии МАОУ «Артинский лицей»

Искусство (МХК)

Русинова Татьяна Викторовна, Истомина Нигина Юрьевна, учитель ИЗО
руководитель
РМО
учителей МАОУ АГО «Артинская СОШ №6»
изобразительного искусства
Маслакова Ольга Яковлевна, учитель ИЗО
МБОУ «Барабинская ООШ»

Физическая
культура

Федяков Андрей Анатольевич,
руководитель
РМО
физической культуры

Шитова Елена Анатольевна, учитель
физической культуры МАОУ «Артинский
учителей лицей»
Жеребцов Андрей Сергеевич, учитель
физической
культуры
МАОУ
АГО
«Артинская СОШ №1»

Приложение 6

количество баллов, набранных на муниципальном этапе Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады в
2021/2022 учебном году

Проходные баллы по предметам платформы всош иро более 50% от максимальных возможных ШЭ,
по предметам естественно-научной направленности по баллам рекомендованными Сириусом.

Приложение 7

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Артинском городском округе
в 2021/2022 учебном году

№

Содержание деятельности

Сроки

Раздел 1. Управление образования администрации Артинского городского округа — организатор
муниципального этапа олимпиады
1.
Утверждает:
До 20 октября
организационно-технологическую
модель
проведения
муниципального этапа олимпиады в Артинском городском округе
в 2021-2022 учебном году;
- количество баллов, набранных на школьном этапе Олимпиады по
До 25 октября
каждому общеобразовательному предмету, необходимое для
участия в муниципальном этапе Олимпиады
- график проведения муниципального этапа олимпиады в
соответствии
со
сроками,
установленными
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим
государственное
управление
в
сфере
образования;
. - составы оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии по
каждому общеобразовательному предмету;
- итоговые результаты муниципального этапа олимпиады по
В срок до 21
каждому общеобразовательному предмету на основании
календарного дня со дня
протоколов жюри и публикует на официальном сайте в сети
последней даты
Интернет с указанием сведений об участниках по
проведения
соответствующему общеобразовательному предмету;
соревновательных туров
муниципального этапа
олимпиады
2. Устанавливает:
До 28 октября
- площадки проведения муниципального этапа олимпиады
общеобразовательные
организации по месту получения
образования обучающихся
- квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады
3. Обеспечивает:
- информирование руководителей образовательных организаций о
В срок не позднее 10
сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по
календарных дней до
каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и даты начала проведения
утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих
муниципального этапа
организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по
олимпиады
каждому общеобразовательному предмету;
- контроль организации и проведения муниципального этапа
олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми
актами, регламентирующими проведение муниципального этапа
Ноябрь-декабрь 2021
олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в образовательных организациях;
В срок не позднее
4.
Назначает
20.10.2021

ответственных
за
организационно-технологическое
и
информационно-аналитическое сопровождение муниципального
этапа олимпиады, информационный обмен с ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования», Фондом «Золотое сечение»;
организуют награждение победителей и призеров муниципального
этапа олимпиады поощрительными грамотами.
Раздел 2. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады в каждой общеобразовательной
организации
Отвечает:
- за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады
в общеобразовательной организации.
- за конфиденциальность в работе со всеми материалами,
Ноябрь-декабрь 2021
предоставляемыми для проведения муниципального этапа
Олимпиады;
- за конфиденциальность парольно-ключевой информации от
РБДО.
Определяет:
Ноябрь-декабрь 2021
- ответственных за кодирование (обезличивание) и раскодирование
олимпиадных
работ
участников
муниципального
этапа
олимпиады;
- ответственных за хранение оригиналов выполненных
в течение года
письменных олимпиадных работ;
- места для общественных наблюдателей во время выполнения
участниками олимпиадных заданий;
Обеспечивает:
Ноябрь-декабрь 2021
- тиражирование, хранение и обработку олимпиадных заданий с
применением и без применения средств автоматизации в
соответствии с организационно-технологической моделью
муниципального этапа;
Раздел 3. Общеобразовательные организации по месту обучения участников муниципального этапа
олимпиады
организуют и проводят муниципальный этап олимпиады в
соответствии с утвержденными требованиями, Порядком и
действующими
на
момент
проведения
санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в образовательных организациях, в единые сроки по
единым заданиям в очном формате в части организации
выполнения олимпиадных заданий, и с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
в
части
организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных
работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа
выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении
Ноябрь-декабрь 2021
апелляций: по 19 общеобразовательным предметам (география,
иностранный язык (английский, немецкий), искусство (мировая
художественная культура), история, литература, обществознание,
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык,
технология, физическая культура, экология, экономика,
астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия);
- в исключительных случаях, на основании предписания
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора
Свердловской области о проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий,
организовать проведение муниципального этапа всероссийской

-

-

-

-

-

олимпиады
школьников
(далее
—
олимпиады)
в
общеобразовательной
организации
с
использованием
дистанционных образовательных технологий.
обеспечивают участие в муниципальном этапе олимпиады
участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравших необходимое для участия в муниципальном этапе
количества баллов, установленных оргкомитетом олимпиады, а
также обучающихся, не принимавших участие в школьном этапе
олимпиады, по общеобразовательному предмету и заявивших о
своем участии в муниципальном этапе олимпиады на основании
статуса победителя или призера муниципального этапа олимпиады
прошлого года;
соблюдают требования законодательства Российской
Федерации в области защиты персональных данных при
использовании информационно-коммуникационных технологий в
части проверки и анализа олимпиадных заданий, показа
выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения
апелляции о несогласии с выставленными баллами;
- несут ответственность за жизнь и здоровье участников
олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады;
назначают ответственных за организацию и проведение
муниципального этапа олимпиады; за получение, хранение и
конфиденциальность комплектов олимпиадных заданий; за
внесение информации об участниках олимпиады и результатах их
участия в региональную базу данных обеспечения олимпиады;
направляют
информацию
об
ответственных
за
организацию и проведение муниципального этапа в УО ААГО;
размещают на главной странице сайта общеобразовательной
организации в разделе «Всероссийская олимпиада школьников
2021/2022» информацию о сроках и местах проведения
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке и
утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих
организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
создают подраздел «Протоколы жюри муниципального этапа
2021/2022»;
осуществляют сбор заявлений (в письменной форме) родителей
(законных представителей) обучающихся, не принимавших участие
в школьном этапе олимпиады, по общеобразовательному предмету
и заявивших о своем участии в муниципальном этапе олимпиады
на основании статуса победителя или призера муниципального
этапа олимпиады прошлого года;
организуют ознакомление с Порядком лиц, заявившихся на
включение в состав общественных наблюдателей;
осуществляют сбор заявлений на включение в состав
общественных наблюдателей и о подтверждении ознакомления с
Порядком, согласий субъекта персональных данных на обработку
персональных данных;
формируют
предложения
по
составам
общественных
наблюдателей (с учетом предотвращения возникновения
конфликта интересов) и пакеты документов;
направляют информацию в обобщенном виде и пакеты

В срок не позднее
25.10.2021

В срок не позднее
25.10.2021

В срок не позднее 3
календарных дней до
начала проведения
олимпиады

В срок не позднее 10
календарных дней до
начала проведения
олимпиады

-

-

-

-

-

-

документов в УО ААГО;
формируют предложения по составам жюри и апелляционных комиссий
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, направляют информацию в УО
ААГО;
обеспечивают назначение приказом по общеобразовательной организации
организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории (при
необходимости) с возложением на них ответственности за жизнь
и здоровье участников во время проведения муниципального
этапа олимпиады, соблюдение утвержденных требований,
выполнение Порядка;
проводят инструктажи организаторов в аудитории, участников
олимпиады (информируют о продолжительности олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными
баллами, причинах и последствиях удаления с олимпиады,
времени и месте ознакомления с результатами);
получают в региональной базе данных обеспечения олимпиады
олимпиадные задания и обеспечивают их конфиденциальность
при получении, тиражировании, комплектовании, хранении и
выдачи участникам;
тиражируют материалы олимпиадных заданий;
организуют прием вопросов участников муниципального этапа
олимпиады по техническим ошибкам, связанным с оценкой
олимпиадных работ или подсчетом баллов, и передают их
оператору технологической платформы в течение двух
календарных дней после публикации результатов;
создают условия для проведения анализа олимпиадных заданий и
их решений, показа выполненных олимпиадных работ, подачи и
рассмотрения апелляций в соответствии с Порядком проведения
олимпиады и с использованием решений и видеообзоров,
опубликованных на сайте Фонда https://zsfond.ru/vsosh/municipal/;

В срок не позднее
25.10.2021

Ноябрь-декабрь 2021

Раздел 4. Жюри муниципального этапа олимпиады
- осуществляет
оценивание
(проверку)
обезличенных
выполненных олимпиадных работ по соответствующему
общеобразовательному предмету в соответствии с критериями и
методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных
заданий с использованием автоматизированной системы на базе
В срок не позднее 2
РБДО;
рабочих дней со дня
- проверка олимпиадных заданий по информатике проводится в
проведения
тестирующей системе в соответствии с требованиями РПМК;
- по результатам проверки председатель жюри передает
позадачный обезличенный протокол члену оргкомитета,
ответственному за внесение результатов в РБДО.
- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ
В срок не позднее 2
выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком, с
рабочих дней после
использованием решений и видеообзоров, опубликованных на окончания олимпиадных
сайте Фонда https://zsfond.ru/vsosh/municipal/;
туров
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании
рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету
с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с
квотой, установленной организатором муниципального этапа

Олимпиады и оформляет итоговый протокол.
- направляет итоговый протокол, подписанный председателем
жюри
по
соответствующему
предмету,
организатору
муниципального этапа Олимпиады для внесения сведений в РБДО
и публикации на официальном сайте Управления образования
Не позднее 10 дней со
ААГО.
дня олимпиады
Раздел 4. Апелляционная комиссия
- принимает и рассматривает апелляции с участием участников
муниципального этапа олимпиады или без их участия при наличии
соответствующего заявления или неявки по уважительным
причинам (болезни или иных обстоятельств), подтвержденным
В срок не позднее 2
документально, в том числе с использованием информационно—
рабочих дней со дня
коммуникационных технологий;
публикации результатов
- в случае неявки на апелляцию без уважительных причин считает
заявление недействительным и рассмотрение апелляции по
существу не проводит;
- рассматривает апелляцию по предоставленной копии
проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае
выполнения задания, предусматривающего устный ответ, аудиозаписи
устных
ответов
участников
олимпиады),
олимпиадным заданиям и критериям их оценивания, протоколам
оценки;
- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об
отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить
апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить
апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить
апелляцию с повышением количества баллов») протокол с
решением апелляционной комиссии, протокол апелляции передает
председателю жюри по каждому общеобразовательному предмету;
- при проведении апелляции с использованием информационнокоммуникационных технологий согласие участника олимпиады, При проведении
подававшего заявление на апелляцию, фиксируется на видео, и в апелляции
протоколе апелляции делается соответствующая отметка
Раздел 5. Общественные наблюдатели
- осуществляют ознакомление с Порядком и подают в
В срок не позднее 10
общеобразовательные организации заявления на имя председателя
календарных дней до
оргкомитета о включении в составы общественных наблюдателей
начала проведения
и о подтверждении ознакомления с Порядком, согласие субъекта
олимпиады
персональных данных на обработку персональных данных;
- присутствуют на всех мероприятиях муниципального этапа
олимпиады, в том числе при проверке и показе выполненных
олимпиадных работ, при рассмотрении апелляций участников
Ноябрь-декабрь 2021
- в случае выявления нарушений Порядка при проведении
муниципального этапа олимпиады направляют соответствующую
информацию организатору олимпиады для рассмотрения и
принятия решения

Приложение 8

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося,
не принимавшего участие в школьном этапе олимпиады и заявившегося
на участие в муниципальном этапе олимпиады на основании статуса
призера / победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников прошлого
учебного года,
в Артинском городском округе
в 2021/2022 учебном году(форма)

В оргкомитет муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

заявление.

Я, Фамилия, Имя, Отчество, родитель (законный представитель) обучающегося, не
принимавшего
участие
в
школьном
этапе
олимпиады
и заявившегося на участие в муниципальном этапе олимпиады на основании статуса призера /
победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года
ФИО обучающегося
Общеобразовательная организация
Класс обучения
№

Общеобразовательный предмет

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»).
Даю согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса,
субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий.
Дата
ФИО

Подпись

Согласие представителя субъекта персональных данных
на обработку персональных данных

(данное согласие необходимо, если обучающийся не принимал участие в школьном этапе олимпиады)

Я,__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя субъекта - мать, отец, опекун, попечитель или
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в
котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
даю согласие в отношении _____________________ ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные субъекта персональных данных:
фамилия, имя, отчество, место учебы, класс, необходимых Управлению образования Артинского городского
округа, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», и НОО «Фонд поддержки талантливых детей и
молодежи «Золотое сечение» для организации участия субъекта персональных данных во всероссийской
олимпиаде школьников, а также в целях реализации мер государственной поддержки талантливых детей.
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных субъекта персональных
данных, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте
Управления
образования Артинского городского округа, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» и сайте НОО
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» следующие сведения, составляющие
персональные данные субъекта персональных данных: фамилию, имя, отчество, место учебы, класс,
результат участия во всероссийской олимпиаде школьников. Согласен на публикацию олимпиадной работы
субъекта персональных данных на официальном сайте организаторов всероссийской олимпиады
школьников в сети «Интернет».
Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных субъекта персональных данных в
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального
проекта «Образование», а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении
всероссийских олимпиад, для достижения вышеуказанных целей.
Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных
целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с
п.5 ст.21 Федерального закона No 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими
последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а).

________________ /___________________/

«___» _________ 20___г.

Приложение 9

Утверждаю:
Начальник Управления образования
Администрации Артинского городского округа

Итоговый рейтинговый протокол
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021– 2022 учебный год
Предмет

№

Шифр
работы

Члены жюри

ОО

Класс

ФИО
участника
(полностью)

Макс.
сумма
баллов

Набран
ная
сумма
баллов

Призовая
позиция

/____________/

/__________________/
/__________________/

Приложение 10

Акт удаления участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022
учебном году (форма)

Дата, время
Наименование общеобразовательной организации
Общеобразовательный предмет
ФИО обучающегося
Класс обучения
Причина удаления

* Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права дальнейшего
участия
в
олимпиаде
по
данному
общеобразовательному
предмету
в текущем году. Выполненная им работа не проверяется.
В случае если факт нарушения становится известен представителям организатора после
окончания соответствующего этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов,
участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола
жюри с решением о дисквалификации участника.
(п.27 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников от 27.11.2020 № 678)

Представитель организатора муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в общеобразовательной организации

______________________
ФИО / Подпись

Ознакомлен (обучающийся)

______________________
ФИО / Подпись

Ознакомлен
(родитель (законный представитель) обучающегося) ______________________
ФИО / Подпись
«____» _________________ 2021 г.

Приложение 11

Требования к организации и проведению муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету
в 2021-2022 учебном году
1. Общие требования к организации и проведению муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Настоящие требования к организации и проведению муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году
разработаны в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от
29.07.2021 года № 726-д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в Свердловской области в 2021-2022 учебном году», Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 15.10.2021 года № 983-д «Об организации и
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской
области в 2021-2022 учебном году».
1.1. Принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов заданий.
Муниципальный этап проводится по разработанным региональными предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится
олимпиада, заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного общего и
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля), для 7-11 классов.
1.2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения
Справочные материалы
Предмет
Оборудование
Математика
Линейка, черновик
География
Участникам
муниципального

Физика

История
Русский язык
Экология
Экономика
Иностранные языки
Химия

Непрограммируемый калькулятор
(только для решения
практических задач), черновик
Оборудование для выполнения
практической задачи, линейка,
черновик.
Черновик
Черновик
Черновик
Черновик
Черновик, компьютер, колонки
Непрограммируемый калькулятор
только для решения практических
задач, черновик

этапа Олимпиады запрещено
пользоваться атласами, рабочими
тетрадями,
справочной
литературой,
учебниками,
любыми
электронными
устройствами, служащими для
передачи,
получения
и
накопления информации.

-

Периодическая система
химических элементов,
таблица растворимости
кислот, солей и оснований, ряд

напряжений металлов
Искусство (мировая
художественная культура)

Мультимедийное оборудование,
компьютер, экран и колонки,
черновик
На практическом этапе согласно
Основы безопасности
отдельному списку
жизнедеятельности
Обществознание
Черновик
Физическая культура
На практическом этапе согласно
отдельному списку
Информатика
Персональный компьютер с
доступом в интернет, с наличием
языков программирования и сред
разработки, черновик
Биология
Черновик
Литература
Черновик
Право
Черновик
Технология
На практическом этапе согласно
отдельному списку
Астрономия
Непрограммируемый
Справочные материалы в
калькулятор, циркуль,
соответствии с заданиями
транспортир, линейка, черновик
Помимо необходимого количества комплектов заданий, листов ответов в аудитории должны быть
запасные ручки, бумага для черновиков, степлер.

Приложение 12

Акт о выявлении общественными наблюдателями нарушений Порядка
при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Артинском городском округе
в 2021/2022 учебном году (форма)
Дата, время проведения олимпиады
Общеобразовательный предмет
Наименование
общеобразовательной
Класс
организации
Форма проведения олимпиады

онлайн-тур / очный тур

Форма общественного наблюдения

с присутствием / дистанционно с применением
ИКТ / с присутствием на практическом туре

Выявленные нарушения

Общественный наблюдатель

______________________
ФИО / Подпись

Ознакомлены:
Представитель организатора школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в общеобразовательной организации

______________________
ФИО / Подпись

Руководитель общеобразовательной организации ___________________________________
ФИО / Подпись

