
АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

ПРИКАЗ 
                  

От 21.10.2021                                                                                                                    № 665 

г. Фурманов 

 
 

 

О проведении  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в  2021-2022 учебном году 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2021 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», на основании приказов Департамента 

образования Ивановской области от 27.09.2021 № 1036-о «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году», от 27.09.2021 № 1040 «О проведении мониторинга по итогам 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году», от 18.10.2021 № 1085-о «Об утверждении 

организационно-технологических моделей проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ивановской области в 2021-

2022 учебном году», а также с целью выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды 

научных знаний 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести в 2021-2022 учебном году муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) среди обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений по следующим предметам: астрономия, 

биология, география, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и 

ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом Департамента образования Ивановской области от 

27.09.2021  № 1036-о (приложение 1). Время начала предметных олимпиад в 13.30. 

 2.  Назначить Рыбину А.А., эксперта второй категории МУ отдела 

образования, муниципальным координатором Олимпиады.  

3. Эксперту второй категории МУ отдела образования Рыбиной А.А.: 



 3.1. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с Порядком проведения Олимпиады, методическими 

рекомендациями центральных предметно-методических комиссий и 

организационно-технологической модели проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Фурмановском муниципальном районе, 

утвержденной приказом Департамента образования Ивановской области от 

18.10.2021  № 1085-о (приложение 2).  

В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году провести в распределенном очном формате по школам (пункт 

3.1.1. организационно-технологической модели). 

3.2. Принять меры для обеспечения конфиденциальности при 

тиражировании и хранении текстов олимпиадных заданий в ОО, объективности 

при проведении предметных олимпиад муниципального этапа, разбора заданий, 

показа работ и рассмотрения апелляций. 

3.3. Обеспечить взаимодействие с Департаментом образования Ивановской 

области (далее – Департамент): 

- представить данные об участниках муниципального этапа Олимпиады в 

Департамент не позднее 7 календарных дней после проведения предметной 

олимпиады; 

 - в срок до 16 декабря 2021 года направить в Департамент образования 

Ивановской области данные об участниках школьного и муниципального этапов 

Олимпиады в 2021-2022 учебном году.  Обеспечить достоверность и 

своевременность предоставляемой информации. 

4. Утвердить состав оргкомитета по организованному проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 3). 

5. Утвердить состав предметных жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение  4). 

6. Установить квоты на количество призеров, включая победителей, по 

каждому общеобразовательному предмету муниципального  этапа Олимпиады не 

более 25% от числа участников.  

 7. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

7.1. Обеспечить организованное и объективное проведение муниципального 

этапа Олимпиады в установленные сроки и в соответствии с утвержденными 

требованиями и графиком. 

7.2. Назначить ответственного за получение и тиражирование олимпиадных 

заданий, их хранение, возложив на него ответственность за конфиденциальность 

полученной информации о содержании заданий муниципального этапа в ОО.  

7.3. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады. 

Регистрация участников в 13.10 часов, начало олимпиад в 13.30 часов. 

7.4. Организовать видеонаблюдение в режиме оф-лайн в каждой аудитории и 

в штабе пункта проведения олимпиады. 

7.5.  Организовать участие учителей – членов предметных жюри в проверке 

олимпиадных работ. Рекомендовать руководителям МОУ освободить учителей от 

учебных занятий с сохранением заработной платы и, по возможности, 

компенсировать дополнительное рабочее время педагогов (приложение 4). 

8. Утвердить смету расходов на проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Расходы отнести за счет бюджетных ассигнований,  



выделенных на реализацию программы «Развитие образования Фурмановского 

муниципального района» на 2021-2023 г.г., подпрограммы «Поддержка и 

сопровождение одаренных детей и творческих педагогов» в 2021 году в части 

мероприятий «Создание комплексной системы работы с одаренными детьми» 

(Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию плана мероприятий 

«Одаренные дети» на 2021год, пункты 1 и 15 (приложение 5). 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника  МУ отдела образования                                         Л.А. Давыдова                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

                                              МУ  отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района                                                                                                               

от 21.10.2021    № 665   

 

Г Р А Ф И К  

проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
Время начала олимпиад – 13.30 

Дата Название 

предмета 

Место проведения Ответственный 

за проведение 

олимпиады 

8 ноября 

2021 года (пн) 
Экономика 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

9 ноября 

2021 года (вт) 
Английский язык 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

10 ноября 

2021 года (ср) 
Экология  

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

МОУ Хромцовская ОШ Гущина И.В. 

МОУ Дуляпинская ОШ Канаева Т.Л. 

11 ноября 

2021 года (чт) 
История 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

12 ноября 

2021 года (пт) 

Физическая 

культура  

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

МОУ Хромцовская ОШ Гущина И.В. 

МОУ Дуляпинская ОШ Канаева Т.Л. 

15 ноября 

2021 года (пн) 
Физика 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 



МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

16 ноября 

2021 года (вт) 
Литература  

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

МОУ Хромцовская ОШ Гущина И.В. 

17 ноября 

2021 года (ср) 
География 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

МОУ Дуляпинская ОШ Канаева Т.Л. 

18 ноября 

2021 года (чт) 
Немецкий язык 

МОУ Хромцовская ОШ Гущина И.В. 

19 ноября 

2021 года (пт) 
Биология  

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

МОУ Хромцовская ОШ Гущина И.В. 

22 ноября 

2021 года (пн) 
Русский язык 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

23 ноября 

2021 года (вт) 
Искусство (МХК) 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

24 ноября 

2021 года (ср) 
Химия  

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

25 ноября 

2020 года (чт) 
ОБЖ 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 



МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

МОУ Хромцовская ОШ Гущина И.В. 

26 ноября 

2021 года (пт) 
Астрономия 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

29 ноября 

2021 года (пн) 
Право 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

30 ноября 

2021 года (пн) 
Математика 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

3 декабря 

2021 года (вт) 

Информатика и 

ИКТ 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

6 декабря 

2021 года (пн) 
Обществознание 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

МОУ Хромцовская ОШ Гущина И.В. 

7-8 декабря  

2021 года 

(8 декабря 2020 

года – защита 

проектов при 

большом 

количестве 

участников) 

Технология 

МОУ СШ № 1 Горохова М.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ ОШ № 8 Травина И.А. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

МОУ Иванковская СШ Смирнова Л.А.  

МОУ Хромцовская ОШ Гущина И.В. 

МОУ СШ № 3 Яблокова Н.В. 

МОУ СШ № 7 Смирнова Л.В. 

МОУ СШ № 10 Румянцева Е.А. 

 



Адреса школ 

Школа  Адрес  
МОУ СШ № 1 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 42 
МОУ СШ № 3 г. Фурманов, ул. Пролетарская, д. 7 
МОУ СШ № 7 г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 40 

МОУ ОШ № 8 г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д. 28 

МОУ СШ № 10 г. Фурманов, ул. Тимирязева, д. 10 

МОУ Иванковская СШ Фурмановский район, д. Иванково, д. 54 
МОУ Хромцовская ОШ Фурмановский район, пос. Хромцово, д. 11 

МОУ Дуляпинская ОШ Фурмановский район, пос. Дуляпино, ул. Больничная, д.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 к приказу 

МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района 

от 21.10.2021    № 665   

 

Организационно-технологическая схема  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Фурмановском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году проводится на основании 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – Порядок); 

   - приказа Департамента образования Ивановской области от 27.09.2021 № 

1036-о «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году»; 

- с соблюдением 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)"; 

- Регламента порядка работы организаций, расположенных на территории 

Ивановской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ 

дошкольного образования), в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  на территории Ивановской области, 

утверждённым постановлением Правительства Ивановской области от 08.05.2020 

№ 209-п в действующей редакции. 

Организатором муниципального этапа Олимпиады является муниципальный 

орган управления образованием. 

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

Олимпиады (далее – Модель) устанавливает общие правила организации, права и 

обязанности участников, порядок проверки олимпиадных работ, подачи и 

рассмотрения апелляций, организации системы контроля. 

Олимпиада проводится с целью поддержки интеллектуально одаренных 

учащихся, отбора участников регионального этапа. 

Муниципальный этап Олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранные 

языки (английский, китайский, итальянский, испанский, немецкий, французский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии, искусство 

(мировая художественная культура), история, литература, математика, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/#1000


Муниципальный этап Олимпиады проводится в сроки, утвержденные 

Департаментом образования Ивановской области, по заданиям и в соответствии с 

требованиями, разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями.  

Места проведения предметных олимпиад устанавливаются организатором. 

На муниципальном этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

установленное организатором необходимое количество баллов по каждому 

предмету; 

победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных организациях.  

При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено индивидуальное место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Участники муниципального этапа, относящиеся к категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеют право на создание особых 

условий, учитывающих состояние здоровья. Для реализации этого права им 

необходимо заблаговременно обратиться обратиться к организатору 

муниципального этапа Олимпиады. При создании обучающимся с ОВЗ особых 

условий участия в предметных олимпиадах общее время, отведенное на 

выполнение заданий, не продлевается. 

В зависимости от эпидситуации муниципальный этап может проводиться в 

одном из двух форматов: 

распределенный очный по школам; 

дистанционный из дома. 

 

2. Полномочия организационных структур при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Фурмановском муниципальном районе 

 

2.1.  Организатор муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Организатором муниципального этапа олимпиады является отдел образования 

администрации Фурмановского муниципального района. 

Организатор муниципального этапа: 

 осуществляет общее руководство и координацию проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

 определяет муниципального координатора муниципального этапа 

Олимпиады; 

 формирует и утверждает состав организационного комитета 

муниципального этапа Олимпиады; 

 формирует и утверждает состав жюри муниципального этапа Олимпиады; 

 утверждает количество баллов, необходимое для участия в муниципальном 

этапе Олимпиады по каждому предмету; 



 утверждает график рассмотрения апелляций участников Олимпиады по 

каждому предмету; 

 обеспечивает размещение на своем сайте нормативных документов, 

регламентирующих проведение Олимпиады, утвержденных итоговых 

протоколов заседания жюри, рейтингов победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады; 

 обеспечивает тиражирование и хранение олимпиадных заданий по каждому 

предмету, несет ответственность за их конфиденциальность, обеспечивает 

хранение олимпиадных работ участников олимпиады; 

 определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа по 

каждому  предмету; 

 при ухудшении эпидемиологической ситуации и при проведении 

муниципального этапа на базе общеобразовательных организаций 

определяет и утверждает список образовательных организаций, являющихся 

базой  для проведения муниципального этапа Олимпиады и назначает лицо, 

ответственное за получение текстов олимпиадных заданий, обеспечение 

конфиденциальности при их тиражировании, хранении в МОУ и 

обеспечение объективности при проведении муниципального этапа 

олимпиады; 

 направляет рейтинговые списки участников муниципального этапа 

Олимпиады региональному координатору по установленной форме; 

 утверждает итоги муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету. 

 проводит награждение победителей и призеров  муниципального этапа 

Олимпиады. 

2.2. Организационный комитет муниципального этапа Олимпиады 

Состав организационного комитета муниципального этапа Олимпиады 

утверждается приказом МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района.  

В состав организационного комитета муниципального этапа Олимпиады 

включены представители отдела образования, муниципальных предметно-

методических комиссий и образовательных организаций, являющихся базой 

проведения школьного этапа (заместители руководителей ОО), на которых 

возлагаются следующие обязанности по организации и проведению 

муниципального этапа Олимпиады:   

 организация муниципального этапа в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады и настоящей моделью, а так же с учетом 

эпидемиологической ситуации; 

 обеспечение доступности информации о проведении муниципального этапа 

Олимпиады для всех заинтересованных сторон: размещение информации на 

сайте МУ отдела образования администрации Фурмановского 

муниципального района и на информационных стендах МОУ (Порядок 

проведения всероссийской олимпиады, график проведения муниципального 

этапа, предварительные протоколы оценки, итоговые протоколы оценки); 

 тиражирование, хранение комплектов заданий и обеспечение 

конфиденциальности; 

 кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников  

муниципального этапа Олимпиады;  



 организация и координация работы жюри, в том числе выдача 

закодированных  работ членам жюри для оценки, ответов и критериев 

оценки, паролей для разархивирования комплектов олимпиадных заданий; 

 декодирование олимпиадных работ; 

 контроль подготовки предварительных и итоговых протоколов оценки 

олимпиадных работ; 

 размещение предварительных  и итоговых протоколов муниципального 

этапа на сайте МУ отдела образования администрации Фурмановского 

муниципального района; 

 направление итоговых протоколов  заседания жюри муниципального этапа 

Олимпиады муниципальному координатору. 

 

2.3. Общеобразовательные организации: 

 ведут информационно-разъяснительную работу о порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников с обучающимися и их родителями 

(законными представителями);  

 направляют заявки на участие в муниципальном этапе в оргкомитет 

Олимпиады. 

 организуют участие школьников в муниципальном этапе Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

 при проведении муниципального этапа олимпиады на базе 

общеобразовательных организаций обеспечивают условия проведения 

олимпиады в соответствии с требованиями проведения. 

2.4. Жюри муниципального этапа 

Состав жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету 

утверждается приказом МУ отдела образования администрации Фурмановского 

муниципального района. 

В состав жюри по каждому предмету включаются представители всех 

общеобразовательных учреждений. 

Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные  (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

 осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий с использованием дистанционных технологий; 

 представляет результаты Олимпиады ее участникам; 

 рассматривает апелляции участников Олимпиады с использованием 

информационных технологий в режиме онлайн на платформе ZOOM; 

 готовит предварительные и итоговые протоколы оценки олимпиадных работ, 

определяет победителей и призёров школьного этапа в соответствии с 

утвержденной квотой; 

 передает протоколы оценки олимпиадных работ координатору 

муниципального этапа Олимпиады. 



Работа предметных жюри муниципального этапа Олимпиады организуется на 

базе ресурсного центра МУ отдела образования (каб. №47) или при ухудшении 

эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, являющихся 

пунктом проведения Олимпиады, утвержденных приказом МУ отдела образования 

Фурмановского муниципального района. 

 

2.5. Участники муниципального этапа Олимпиады 

На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

количество баллов, необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады 

по каждому предмету; 

- победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Участники муниципального этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

Олимпиады, данные участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе 

Олимпиады. 

Участники Олимпиады при выполнении работы используют авторучки только с 

синими или фиолетовыми чернилами.  

Во время проведения Олимпиады сотовые телефоны и другие средства связи 

должны быть отключены, в противном случае участник будет удален с Олимпиады 

при первом замечании. 

 

3. Особенности проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Фурмановском муниципальном районе 

 

3.1. Форматы проведения Олимпиады в зависимости от 

эпидемиологической ситуации 

Размещение на сайте МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района, информационных стендах 

общеобразовательных организаций информации о проведении Олимпиады: 

графика проведения, Порядка проведения, приказов организатора Олимпиады 

(управления образования), регламентирующих проведение муниципального этапа 

Олимпиады.   

Ознакомление не позднее, чем за 3 дня до начала муниципального этапа 

олимпиады родителей (законных представителей) участников Олимпиады, с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, сбор письменных 

заявлений родителей (законных представителей) об ознакомлении с Порядком и 

сроками проведения школьного этапа, а также о согласии на обработку 

персональных данных и публикацию работ своего несовершеннолетнего ребёнка 

на официальном сайте организатора Олимпиады. 

Формирование списков участников муниципального этапа Олимпиады по 

каждому предмету и параллелей классов. 



Издание приказа МУ отдела образования об организации проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников:  

- назначение муниципального координатора, ответственного за 

организованное проведение муниципального этапа Олимпиады в установленные 

сроки и в соответствии с утвержденными требованиями и графиком, за получение 

зашифрованных комплектов заданий и комплектов по оцениванию работ, паролей 

для расшифровки архивов заданий, за принятие мер для обеспечения 

конфиденциальности при тиражировании и хранении текстов олимпиадных 

заданий в МОУ, обеспечение объективности при проведении предметных 

олимпиад муниципального этапа, кодирование олимпиадных работ, разбора 

заданий, показа работ и рассмотрения апелляций; 

- определение состава предметных жюри, места и времени для работы жюри; 

- определение способа (очно или дистанционно) времени и места для 

проведения анализа олимпиадных заданий, показа олимпиадных работ и 

рассмотрения апелляций  участников олимпиады (дата проведения апелляция по 

каждому предмету). 

3.1.1. В распределенном очном формате по школам  
Издание приказа по школе о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников:  

Назначается лицо, ответственного за организованное проведение 

муниципального этапа Олимпиады в муниципальном общеобразовательном 

учреждении в установленные сроки и в соответствии с утвержденными 

требованиями и графиком, за получение зашифрованных комплектов заданий и 

паролей для расшифровки архивов заданий, принятие мер для обеспечения 

конфиденциальности при тиражировании и хранении текстов олимпиадных 

заданий в МОУ, обеспечение объективности при проведении предметных 

олимпиад муниципального этапа, разбора заданий; 

- определение учебных кабинетов для проведения Олимпиады; 

- назначение ответственных организаторов в аудиториях и дежурных в 

коридорах; 

- определение способа (очно или дистанционно) времени и места для 

проведения анализа олимпиадных заданий.  

Получение требований к проведению олимпиады по каждому предмету по 

электронной почте муниципальным координатором и передача их по электронной 

почте ответственным в МОУ. 

Получение комплектов материалов для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады (далее – Комплекты) в зашифрованном виде по 

защищенным каналам связи муниципальным координатором и ответственным в 

МОУ:  

- в день проведения олимпиады получение муниципальным координатором 

из Департамента образования Комплекта (часть «Задания») с 8.40 до 10.30, 

Комплекта (часть «Критерии оценивания и ответы») – через 1 астрономический час 

после проведения предметной олимпиады; 

- с 8.40 до 10.30 передача по защищенным каналам связи муниципальным 

координатором Комплекта (часть «Задания») в школы и прием Комплекта (часть 

«Задания» ответственными в МОУ; 

-  в день проведения олимпиады получение муниципальным координатором 

по электронной почте пароля к Комплекту (часть «Задания») за 1 астрономический 



час до проведения соответствующей предметной олимпиады, пароля к Комплекту 

(часть «Критерии оценивания и ответы») – через 1 астрономический час после ее 

завершения; 

- после получения пароля к Комплекту (части «Задания») муниципальный 

координатор незамедлительно направляет его по электронной почте в МОУ, на 

базе которых проводится предметная олимпиада, для расшифровки архивов с 

заданиями и тиражирования текстов заданий; 

- расшифровка Комплекта (часть «Критерии оценивания и ответы») 

осуществляется строго в МУ отделе образования муниципальным координатором, 

который передает критерии оценивания и ответы председателю предметного 

жюри; 

- в случае сбоя в доставке Комплектов по техническим причинам доставку 

Комплектов обеспечивает организатор муниципального этапа. 

Распечатывание олимпиадных заданий в МОУ по количеству участников с 

соблюдением конфиденциальности информации. При распечатке ведется 

видеонаблюдение в режиме оф-лайн. 

Создание условий проведения олимпиады с учетом санитарно-

эпидемиологической ситуации: обработка аудиторий и поверхностей 

дезинфицрующими средствами, проветривание, обязательное наличие средств 

индивидуальной защиты для организаторов олимпиады, в том числе масок и 

антисептиков, наличие средств индивидуальной защиты у участников олимпиады 

по желанию, организация термометрии и регистрации участников на входе в 

пункт проведения Олимпиады (в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции линейка не проводится). 

Размещение участников Олимпиады в подготовленные аудитории. 

Рекомендуется размещать участников олимпиады по одному за партой с 

соблюдением дистанции от 1,5 м до 2,0 м, не смешивая детей разных классов. 

Проведение организационного инструктажа для участников Олимпиады в 

аудиториях за 5-10 минут до начала олимпиады. До участников Олимпиады 

доводится следующая информация:  

 о видеонаблюдении в аудитории в режиме оф-лайн; 

 о порядке проведения и продолжительности олимпиады 

(продолжительность Олимпиады определяется утвержденными требованиями к ее 

проведению); 

 о времени и месте ознакомления с предварительными и итоговыми  

результатами; 

 о дате, времени и месте разбора заданий  и показа олимпиадных работ, 

рассмотрении апелляционных заявлений; 

 о запрете на использование мобильной связи и справочных 

материалов, не предусмотренных требованиями проведения олимпиад. 

Начало Олимпиады в 13.30 часов. Выполнение олимпиадных заданий в 

течение времени, определенного требованиями к проведению каждой предметной 

олимпиады. 

Теоретическая часть заданий по физической культуре выполняется в 13.30, 

время проведения практической части по физической культуре планирует МОУ в 

зависимости от загруженности спортивного зала. В зале также ведется 



видеонаблюдение и на камеру демонстрируются показания секундомера 

(время выполнения задания) с указанием ФИО участника.  

По завершении олимпиады выполненные работы, черновики, бланки с 

заданиями участники олимпиады передают организатору в аудитории.  

Организатор в аудитории передает выполненные олимпиадные работы 

ответственному за проведение олимпиады в МОУ, который запаковывает 

выполненные олимпиадные работы в конверт с сопроводительной надписью: 

наименование МОУ; название предмета, по которому проводится олимпиада; 

время запаковки олимпиадных заданий. При этом демонстрирует все процедуры 

и надпись на конверте в видеокамеру. 

В течение одного часа после окончания олимпиады работы, черновики и 

тексты заданий передаются представителю оргкомитета муниципального этапа 

Олимпиады для кодирования (обезличивания) и хранения. 

Проветривание аудиторий и обработка поверхностей дезинфицирующими 

средствами после окончания олимпиады. 

Запись видеонаблюдения хранится в МОУ до 30 декабря 2021 года и 

предъявляется в оргкомитет Олимпиады по требованию.  

3.1.2. В дистанционном формате из дома  
При усложнении санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с новой 

коронавирусной инфекцией «COVID-19» и объявления карантина возможно 

дистанционное проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Для проведения школьного этапа предметных олимпиад в режиме онлайн 

предлагается платформа ZOOM. 

Для участия в олимпиаде необходимо наличие микрофона и веб-камеры. 

Перед началом олимпиады в ZOOM необходимо проверить готовность 

технических устройств.  

Необходимо подготовить рабочее место: компьютер, ноутбук, смартфон 

(нежелательно, т.к. качество мобильной связи может быть хуже, чем на ПК). На 

протяжении всей олимпиады веб-камера у каждого участника должна быть 

обязательно включена, чтобы педагог мог наблюдать за участниками. 

Задания в виде зашифрованного архивного файла направляются участникам 

за 30 минут до начала олимпиады, пароль направляется за 5 минут до начала 

олимпиады.  

Организатору необходимо быть подключенным к конференции и наблюдать 

за участниками на протяжении всей олимпиады. 

Перед олимпиадой необходимо убедиться, что все участники подключены. 

Затем организатор проводит вводный инструктаж и объявляет о начале олимпиады. 

Если участник выполнил задания и готов сдать работу досрочно, необходимо 

в течение 10 минут прислать скан или фото данной работы организатору на любой 

удобный источник (определяется школой и педагогом). Такими же правилами 

необходимо пользоваться при сдаче работы после окончания времени, отведенного 

для олимпиады. 

ВАЖНО: на бесплатном аккаунте ZOOM конференция для более чем 2-х 

участников длится 40 минут. Потребуется оперативное переподключение. 

Организатор передает выполненные олимпиадные работы ответственному за 

проведение олимпиады в МОУ, который запаковывает выполненные олимпиадные 

работы в конверт с сопроводительной надписью: наименование МОУ; название 



предмета, по которому проводится олимпиада; время запаковки олимпиадных 

заданий.  

В течение одного часа после окончания олимпиады работы, черновики и 

тексты заданий передаются представителю оргкомитета муниципального этапа 

Олимпиады для кодирования (обезличивания), проверки жюри и последующего 

хранения. 

3.2. Процедура кодирования олимпиадных работ 

Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется членом 

оргкомитета муниципального этапа Олимпиады по следующей схеме: первые две 

цифры – номер параллели классов, следующие 2 цифры – порядковый номер 

олимпиадной работы. Например, шифр 0807 читается как «8 класс, олимпиадная 

работа №7» или 1123 – «11 класс, олимпиадная работа № 23». 

Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе (обложке 

тетради, бланке) олимпиадной работы и на первом (при необходимости и на других 

листах) рабочем листе олимпиадной работы. 

Титульные листы (обложки тетрадей, бланки) отделяются от олимпиадной 

работы, упаковываются в отдельные файлы по классам и хранятся в сейфе 

организатора муниципального этапа Олимпиады до окончания процедуры 

проверки работ. 

Олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет наличия 

пометок, знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать 

участника. В случае обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не 

проверяется. 

Коды олимпиадных работ (шифры) вписываются в предварительный 

протокол оценки. Коды олимпиадных работ (шифры) не подлежат разглашению до 

окончания процедуры проверки олимпиадных работ. 

3.3. Порядок проверки работ и информирования о предварительных 

результатах 

Оценка олимпиадных работ осуществляется членами жюри в 09.00 на 

следующий день после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

Письменные работы участников оцениваются не менее, чем двумя членами 

жюри в соответствии с критериями, разработанными региональной предметно-

методической комиссией.  

Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными 

чернилами. Проверенная олимпиадная работа подписывается только теми членами 

жюри, которые оценивали выполнение заданий. 

Результаты оценки члены жюри заносят в ведомость оценки олимпиадных 

работ с указанием количества баллов по каждому олимпиадному заданию и суммы 

баллов, набранных за выполнение всей олимпиадной работы. 

В сложных случаях (при сильном расхождении оценок жюри) письменную 

работу перепроверяют другие члены жюри. Все спорные работы, а также работы, 

набравшие наибольшее количество баллов, просматривают все члены жюри. 

После раскодирования работ оформляются предварительные протоколы 

заседания жюри по каждой параллели классов. Предварительные протоколы 

подписываются всеми членами жюри и размещаются на сайте МУ отдела 

образования администрации Фурмановского муниципального района на 

следующий день после завершения проверки олимпиадных заданий. 



В период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

«COVID-19» во время проверки олимпиадных работ все члены предметного жюри 

должны соблюдать меры предосторожности (наличие маски, перчаток, обработка 

рук дезинфицирующими средствами).  

При усложнении санитарно-эпидемиологической ситуации возможна работа 

жюри в дистанционном режиме: 

- член оргкомитета Олимпиады сканирует закодированные работы по 

параллелям и направляет их по защищенному каналу связи председателю 

предметного жюри в день проведения олимпиады; 

- председатель предметного жюри передает сканированные работы на 

проверку членам жюри (одну параллель работ – не менее двум членам жюри) на 

следующий день после проведения олимпиады; 

- по окончании проверки председатель жюри собирает сканированные 

проверенные работы и организует обсуждение в режиме онлайн с использованием 

платформы ZOOM с обязательным участием муниципального координатора, после 

чего все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество 

баллов, просматривают все члены жюри; 

- затем председатель жюри оформляет предварительный протокол и вместе 

со сканами проверенных работ направляет по защищенному каналу связи в МУ 

отдел образования; 

- предварительные протоколы муниципальный координатор направляет в 

образовательные организации для ознакомления на следующий день после 

заседания жюри, при отсутствии замечаний и апелляционных заявлений 

оформляются итоговые протоколы и размещаются на сайте МУ отдела образования 

не позднее дня проведения заседания апелляционной комиссии.  

3.4. Порядок разбора заданий, показа работ и рассмотрения апелляций. 

Разбор заданий проводится предметным жюри после ознакомления 

участников с предварительными результатами в онлайн-формате на платформе 

Zoom. 

Показ работ осуществляется на базе общеобразовательных организаций по 

требованию участников Олимпиады. Участники знакомятся с результатами 

проверки работ индивидуально. Жюри обеспечивает ответы на вопросы 

участников по системе оценивания заданий. 

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о 

несогласии с выставленными баллами, либо о нарушении процедуры проведения 

олимпиады, при этом под нарушением процедуры понимаются любые отступления 

от установленных требований к процедуре проведения олимпиады, которые могли 

оказать существенное негативное влияние на качество выполнения олимпиадных 

работ обучающимися. 

Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады подается 

обучающимся непосредственно в день проведения олимпиады до выхода из места 

проведения олимпиады. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о 

нарушениях процедуры проведения олимпиады создаётся комиссия (в составе 

представителей оргкомитета, образовательной организации, являющейся базой 

проведения олимпиады) и организуется проведение служебного расследования. 

Результаты служебного расследования оформляются протоколом, с которым 

должен быть ознакомлен участник олимпиады, согласие/несогласие участника 

олимпиады с результатами расследования также заносится в протокол. По 



результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения 

всероссийской олимпиады школьников комиссия устанавливает, могли ли 

повлиять допущенные нарушения на качество выполнения олимпиадных заданий, 

и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в предметное 

жюри муниципального этапа Олимпиады после ознакомления с предварительными 

итогами олимпиады в течение 1-го астрономического часа после разбора заданий 

и показа работ (при необходимости). 

Дата рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

утверждаются приказом МУ отдела образования администрации Фурмановского 

муниципального района. 

Время рассмотрения апелляционных заявлений определяются приказом МУ 

отдела образования администрации Фурмановского муниципального района и 

осуществляется с применением информационных технологий в формате онлайн с 

использованием платформы ZOOM. 

Апелляционные заявления участников олимпиады рассматривает 

апелляционная комиссии, в состав которой входят члены предметных жюри и 

оргкомитета. 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

олимпиады перед началом выполнения олимпиадных заданий (проведения разбора 

заданий и показа работ). 

При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: 

- участник олимпиады, подавший заявление; 

- один из его родителей (законных представителей) (только в качестве 

наблюдателя, то есть без права голоса). 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри принимает одно из решений: 

 - об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются. 

Решения жюри по рассмотрению апелляционных заявлений являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. Работа жюри оформляется 

протоколами, которые подписываются всеми членами жюри. Решения 

принимаются простым большинством голосов от списочного состава жюри. На 

основании протоколов проведения апелляции вносятся соответствующие 

изменения в отчетную документацию. 

Документами по процедуре рассмотрения апелляций являются: 

- письменные заявления участников олимпиады; 

- протокол заседания жюри по рассмотрению апелляций. 

Апелляция не принимается: 

- по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, системы 

оценивания; 

 - по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил выполнения 

олимпиадной работы. 



Процесс рассмотрения апелляционных заявлений участников 

муниципального этапа олимпиады осуществляется с видеофиксацией. В случае 

отсутствия апелляционных заявлений оформляется протокол заседания жюри, в 

котором фиксируется факт отсутствия апелляций. Видеозапись процедуры 

апелляции записывается на диск и хранится в сейфе организатора муниципального 

этапа Олимпиады в течение года. 

3.5. Алгоритм определения победителей и призеров 

Итоговая рейтинговая таблица результатов участников муниципального 

этапа по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов 

представляет собой ранжированный список участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов.  

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке.  

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов равно или превышает 

половину максимально возможных.  

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 

Олимпиады определяются только призеры.  

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, но не 

входящих в квоту, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с 

ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального этапа 

олимпиады (либо все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

– больше половины максимально возможных, либо все участники не признаются 

призерами, если набранные ими баллы не превышают половины максимально 

возможных). 

Не признается призером участник муниципального этапа Олимпиады, 

вошедший в установленную квоту, но не набиравший 25% баллов от максимально 

возможных.  

Статус участника олимпиады «победитель», «призер», «участник» заносится 

в итоговый протокол. 

Победители и призёры муниципального этапа награждаются грамотами МУ 

отдела образования администрации Фурмановского муниципального района. 

 

4. План-график мероприятий по подготовке и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Фурмановском муниципальном районе 

 
Содержание работы Ответственные Срок 

исполнения 

Определение количества баллов, 

необходимое для участия на 

муниципальном этапе олимпиады по 

Организатор 

муниципального этапа 

до 31.10.2021 



каждому общеобразовательному предмету 

Сбор сведений об участниках 

муниципального этапа, в том числе об 

участниках с ОВЗ 

Организатор 

муниципального этапа 

до 31.10.2021 

Формирование оргкомитета и утверждение 

его состава 

Организатор 

муниципального этапа 

до 31.10.2021 

Формирование жюри по каждому 

общеобразовательному предмету и 

утверждение их составов  

Организатор 

муниципального этапа 

до 31.10.2021 

Формирование апелляционной комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету и 

утверждение ее состава 

Организатор 

муниципального этапа 

до 31.10.2021 

Утверждение конкретных мест проведения 

муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету  

Организатор 

муниципального этапа 

до 31.10.2021 

Утверждение требований к организации и 

проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Организатор 

муниципального этапа 

до 31.10.2021 

Обеспечение хранения олимпиадных 

заданий до их передачи в места проведения 

олимпиад 

Организатор 

муниципального этапа 

До завершения 

муниципального 

этапа 

Олимпиады 

Информирование руководителей 

образовательных организаций, участников 

муниципального этапа олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, 

а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденном приказом Минпросвещения 

России от 27.11.2020 № 678, и требованиях 

к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 

Организатор 

муниципального этапа 

За 3 

календарных 

дня до начала 

Олимпиады 

Распределение представителей оргкомитета 

по предметным олимпиадам 

Организатор 

муниципального этапа 

До начала 

муниципального 

этапа 

Олимпиады 

Создание условий, обеспечивающих 

безопасность жизни и здоровья участников 

олимпиады, в том числе участников с ОВЗ, 

в местах проведения в соответствии с 

требованиями РПМК к проведению 

олимпиад 

Организатор 

муниципального этапа, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

являющихся базовыми 

площадками проведения 

олимпиады 

В течение 

муниципального 

этапа 

Олимпиады 

Определение формата регистрации 

участников муниципального этапа 

Организатор 

муниципального этапа 

до 31.10.2021 

about:blank


олимпиады 

Регистрация участников муниципального 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  

Оргкомитет 

муниципального этапа 

В дни 

проведения 

олимпиад 

Инструктаж участников олимпиады  Оргкомитет 
муниципального этапа 

В дни 

проведения 

олимпиад 

Распределение участников олимпиады по 

аудиториям 

Оргкомитет 
муниципального этапа 

В дни 

проведения 

олимпиад 

Проведение олимпиады Оргкомитет 
муниципального этапа 

В дни 

проведения 

олимпиад 

Прием апелляций о нарушении 

установленного  

Порядка проведения олимпиады 

Оргкомитет 
муниципального этапа 

В дни 

проведения 

олимпиад, в ОО, 

являющейся 

базовой  

площадкой 

проведения 

олимпиады 

Кодирование работ Оргкомитет 
муниципального этапа 

В дни 

проведения 

олимпиад 

Рассмотрение апелляций о нарушении 

установленного  

Порядка проведения олимпиады 

Оргкомитет 
муниципального этапа 

В дни 

проведения 

олимпиад 

Проверка обезличенных работ в 

соответствии с критериями оценивания 

региональных ПМК 

Жюри муниципального 

этапа 

В дни заседания 

жюри 

Декодирование олимпиадных работ и 

подготовка протокола с предварительными 

результатами 

Оргкомитет, жюри 

муниципального этапа 

В дни заседания 

жюри 

Информирование участников олимпиады о 

предварительных результатах 

Оргкомитет 

муниципального этапа 

На следующий 

день после 

заседания жюри 

Разбор заданий Жюри муниципального 

этапа 

В дни 

проведения 

олимпиад 

Показ работ Жюри муниципального 

этапа 

В дни 

проведения 

олимпиад 

Прием апелляций о несогласии с 

выставленными баллами 

Оргкомитет 
муниципального этапа 

Не позднее 

следующего дня 

после 

опубликования 

предварительны

х результатов и 

разбора заданий 

Рассмотрение апелляций о несогласии с 

выставленными баллами 

Апелляционная 

комиссия, жюри 

По графику, 

утвержденному 



муниципального этапа МУ отделом 

образования 

Подготовка итогового протокола с 

результатами олимпиады по предмету 

Председатель жюри 

муниципального этапа 

После заседания 

апелляционной 

комиссии 

Утверждение результатов муниципального 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) и 

публикация их на официальном сайте 

организатора в сети «Интернет», в том 

числе протоколы жюри муниципального 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Организатор 

муниципального этапа 

В течение 

муниципального 

этапа 

Олимпиады 

Передача результатов муниципального 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в 

Департамент образования Ивановской 

области 

Организатор 

муниципального этапа, 

муниципальный 

координатор 

В течение 7 

календарных 

дней со дня 

проведения 

предметной 

олимпиады 

Направление работ на перепроверку в 

региональные предметно-методические 

комиссии в соответствии с порядком и 

сроками, установленными Департаментом 

образования Ивановской области 

Муниципальный 

координатор 

по 

утвержденному 

графику 

Награждение победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады 

Организатор 

муниципального этапа 

Январь-февраль 

2022 г. 

Составление и представление в 

Департамент образования Ивановской 

области отчёта о результатах проведения 

школьного и муниципального этапов 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

установленной формы 

Организатор 

муниципального этапа 

До 17.12.2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

                                                      МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района 

                                                                      от 21.10.2021    № 665   

 

 

 

 
Состав 

организационного комитета муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 Лебедева Елена Константиновна, заместитель начальника МУ отдела образования 

– председатель  оргкомитета; 

 Бушина Надежда Анатольевна, ведущий эксперт МУ отдела образования – 

заместитель председателя оргкомитета; 

Рыбина А.А., эксперт второй категории МУ отдела образования – муниципальный 

координатор всероссийской олимпиады школьников; 

Члены оргкомитета: 

Ликина Оксана Николаевна, юрисконсульт МУ отдела образования; 

Соловьева Светлана Николаевна, ведущий эксперт МУ отдела образования; 

Корягин Эдуард Андреевич, эксперт МУ отдела образования; 

Горохова Мария Васильевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 1; 

Яблокова Наталия Валерьевна,  заместитель директора по УВР МОУ СШ № 3; 

Смирнова Любовь Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 7; 

Травина Ирина Анатольевна,  заместитель директора по УВР МОУ ОШ № 8; 

Румянцева Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 10; 

Смирнова Любовь Алексеевна, заместитель директора по УВР МОУ 

Иванковской СШ; 

Гущина Инна Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ Хромцовской ОШ; 

Канаева Татьяна Львовна, заместитель директора по УВР МОУ Дуляпинской ОШ; 

 

 



 

Приложение 4 к приказу 

                                                      МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района 

от 21.10.2021    № 665    

Состав предметных жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-20222 учебном году 

Даты и места апелляций. 

 
Предмет  Дата и место 

проверки 

Ф.И.О. 

председателя 

предметного 

жюри 

Ф.И.О. члена 

предметного жюри 

Школа  Даты и места  

апелляций 

в формате он-лайн 

(платформа ZOOM) 

Экономика 

9 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Лебедева Е.Е. 

МОУ СШ № 10 

 

Яценко И.В. 

Епифанова Т.А. 

Тихонова О.М. 

Гвоздева И.Б. 

Царапкина Н.В. 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Дуляпинская ОШ 

12 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Английский язык 

10 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Смирнова Е.В. 

МОУ СШ № 3 

 

Седова Н.В. 

Соловьева  Н.В  

Пиндрик Л.Е. 

Мартьянова Н.Л. 

Шошина М.А.  

Воробьева Т.В. 

Кученкова И.Н. 

Харитонова Л.В. 

Фатеева С.Ю. 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ СШ № 10 

МОУ СШ № 10 

МОУ Иванковская СШ 

15 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Экология  

11 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Смирнова Г.В. 

МОУ СШ № 10 

 

 

 

Куклина Е.С.   

Горская Е.Е.                                                                     

Лапина Ю.А. 

Парамонова Н.Е.                  

Ершова А.О. 

Копнышева Е.Ю. 

МОУ СШ  № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Хромцовская ОШ 

16 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

История 

 

12 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Тришкина Т.Н.  

МОУ СШ № 1 

Яценко И.В.                                                      

Корьев С.Ю.   

Епифанова Т.А.                                                 

Иванова Н.Е.     

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

17 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 



Городова Е.В.                                                        

Сальникова И.О. 

Румянцева Е.А. 

Гвоздева  И.Б.        

Алексеева Л.В.                                                                                               

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ СШ № 10 

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Хромцовская ОШ 

участника олимпиады 

15.00 

Физическая 

культура * 

 

 

15 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Сергеев А.А.                

МОУ 

Иванковская СШ 

Яценко М.Л. 

Карпанова М.В.                                                    

Пещеров А.В.    

Минеев С.А.                                                     

Буракова Н.В.                                                         

Игнатович А.В. 

Засядкин А.Ю.  

Тютев С.А. 

Чумаченко А.В.     

Марков К.О.       

Бойцов М.Г. 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ СШ № 10 

МОУ СШ № 10 

МОУ Хромцовская ОШ 

МОУ Дуляпинская ОШ 

17 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Физика  

16 ноября  2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Комарова Н.В.   

МОУ СШ № 10 

 

Шишулина С.Р.   

Никулина Т.В.                                                               

Хохлов И.С. 

Канаева С.С. 

Шашина А.Б.                                                                 

Никитина Е.А.     

Дудкина С.А.   

Канаева Т.Л. 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Хромцовская ОШ 

МОУ Дуляпинская ОШ 

18 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Литература 

 

 

17 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Морозова Е.Н. 

МОУ СШ № 1 

 

 

Козлова Н.Л. 

Галстян Е.В. 

Казнина Н.С. 

Багрова Т.Б. 

Царева И.В. 

Ивина Н.Н. 

Критская А.В. 

Камкина Р.Н. 

Волкова Н.А.  

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ СШ № 10 

МОУ СШ № 10 

МОУ Иванковская СШ 

22 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

География 

 

18 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Сухарева С.Е. 

МОУ СШ № 1 

 

Горская Е.Е. 

Тюрин М.Е. 

Парамонова Н.В. 

Зуева Н.Е. 

Копейкина Н.В. 

Копнышева Е.Ю. 

Царапкина Н.В. 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ СШ № 10   

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Хромцовская ОШ 

МОУ Дуляпинская ОШ  

23 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 



Немецкий язык 

 

19 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Кочнева Г.Н. 

МОУ 

Хромцовская 

ОШ 

Рогуленкова Л.Е. 

Харитонова Л.В. 

МОУ СШ № 7 

МОУ СШ № 10 

 

 

24 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Биология 

 

22 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Смирнова Г.В. 

МОУ СШ № 10 

 

 

Куклина Е.С.                                                         

Лаптева О.Г.                                                             

Лапина Ю.А.                               

Кудряшова А.А.                                                            

Ершова А.О. 

Копнышева Е.Ю. 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Хромцовская ОШ 

25 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Русский язык 

 

23 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Разумова Ю.М. 

МОУ ОШ № 8 

Теркина Т.Ю. 

Морозова Е.Н. 

Казнина Н.С. 

Головцева Е.В. 
Багрова Т.Б. 

Царева И.В. 

Малова С.А.   

Критская А.В.               

Маркова А.Ю.        

Кузнецова Ж.В.         

МОУ СШ № 1  

МОУ СШ № 1  

МОУ СШ  № 3 

МОУ СШ № 3                                     

МОУ СШ № 7 

МОУ СШ № 7                                           

МОУ СШ № 10    

МОУ СШ № 10                                          

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Хромцовская ОШ 

26 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Искусство (МХК) 

24 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Лобова А.А. 

МОУ СШ № 10 

Сизова Н.А. 

Кучина Н.В. 

Рогуленкова Л.Е. 

Ивина Н.Н. 

Маркова А.Ю. 

Эренбах Ю.Д. 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Хромцовская ОШ 

29 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Химия  

 

25 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Киселева Е.В. 

МОУ СШ № 3 

 

Кузнецова Т.Б.           

Кудряшова А.А.                                                   

Беляев С.В. 

Ершова А.О. 

Копнышева Е.Ю. 

МОУ СШ № 7  

МОУ ОШ № 8 

МОУ Панинская НШ 

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Хромцовская ОШ 

30 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

ОБЖ 

 

26 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Степанова В.Л. 

МОУ СШ №  10 

Яценко М.Л. 

Селиванов А.В. 

Парамонова Н.Е. 

Игнатович А.В. 

Зеленцов С.В. 

Лапшина Н.А. 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ №  3  

МОУ ОШ № 8 

МОУ СШ № 7 

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Дуляпинская ОШ 

1 декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 



Астрономия 

29 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Шишулина С.Р. 

МОУ СШ № 1 

Никулина Т.В. 

Канаева С.А. 

Хохлов И.С. 

Комарова Н.В. 

Шашина А.Б. 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ СШ № 7 

МОУ СШ № 10           

МОУ ОШ № 8 

2 декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Право 

 

30 ноября 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Епифанова Т.А. 

МОУ СШ № 3 

 

Тришкина Т.Н.                                                            

Яценко И.В.  

Селиванов А.В. 

Городова Е.В. 

Тихонова О.М. 

Сальникова И.О. 

Рыбочкина Л.Е. 

Гвоздева И.Б. 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7  

МОУ СШ № 7  

МОУ ОШ № 8 

МОУ СШ № 10 

МОУ Иванковская СШ 

3 декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Математика 

 

1 декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Селиванова С.Н. 

МОУ СШ № 3 

 

Бобылёва С.В. 

Травина О.Н.  

Стрижова Е.В. 

Мулина Е.Л.               

Рева Е.А. 

Панина Л.Л. 

Травина И.А. 

Гусева Е.В.               

Кузнецова Л.В.    

Николаева И.Н.         

Барабанова Е.В.              

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ СШ № 7 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ СШ № 10 

МОУ СШ № 10 

МОУ Иванковская СШ 

МОУ Хромцовская ОШ 

6 декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Информатика и 

ИКТ 

 

6 декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Нестерова А.П. 

МОУ 

Иванковская СШ 

 

Соколов Д.В. 

Шуйкина Н.А. 
Дунаева М.Д. 

Шашина А.Б. 

Гущина И.В. 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ Хромцовская ОШ 

9 декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

Обществознание  

 

7декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Иванова Н.Е. 

МОУ СШ № 7 

 

Тришкина Т.Н. 

Яценко И.В. 

Епифанова Т.А. 

Селиванов А.В. 

Тихонова О.М. 

Сальникова И.О. 

Румянцева Е.А.                                                            

Гвоздева И.Б.                                                        

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 3 

МОУ СШ № 7 

МОУ ОШ № 8 

МОУ СШ № 10           

МОУ Иванковская СШ 

10 декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 



Технология 

 

8 декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинеты  

№ 46, № 47 

9.00 

Смирнова Т.А. 

МОУ СШ № 7 

 

 

 

Малеев В.А. 

МОУ СШ № 7 

 

Воронова Т.Ю. 

Золоткова Е.Н. 

Леонова С.А. 

Кудрявцев А.В. 

Тучнолобова К.А. 

 

Новиков М.В. 

Селиванов А.В. 
Правдин Я.А. 

Ершов А.Д. 

Зеленцов С.В. 

МОУ СШ № 1 

МОУ СШ № 3 

МОУ ОШ № 8  

МОУ СШ № 10 

МОУ Иванковская СШ  

 

МОУ СШ № 1  

МОУ СШ № 3 

МОУ ОШ № 8 

МОУ СШ № 10 

МОУ Иванковская СШ 

14 декабря 2021 года 

МУ ОО, кабинет № 47; 

рабочие места членов 

жюри; рабочее место 

участника олимпиады 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к приказу  

МУ отдела образования администрации 

 Фурмановского муниципального района 

от 21.10.2021    № 665    
 

Смета расходов на проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
 

 

 

 

Статья 

расходов 

Перечень расходов 

 

 Стоимость,  

рублей 

346 Приобретение расходных материалов для 

проведения олимпиады 

13 000 

349 Приобретение памятных сувениров 15 000 

ИТОГО  28 000 

 

 
 

 

И.о. начальника МУ отдела образования                                         Л.А. Давыдова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


