
Управление образования,
молодежной политики и социально-правовой защиты 

детства администрации городского округа Перевозский
Нижегородской области

П Р И К А З
06.09.2021 года №317-ПД

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021 -  2022 учебном году

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (далее -  Порядок), приказа Минобрнауки России от
28.06.2013 г. № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от
19.05.2014 г., 12.01.2015 г., 06.04.2017 г.), приказа министерства образования 
Нижегородской области от 31.08.2021 г. № 316-01-63-2102 / 21 «О проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 -  2022 учебном 
году»

п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить Клюшникову О.Е., директора муниципального казенного 

учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области 
«Информационный методический центр» (далее -  МКУ ИМЦ), лицом, 
ответственным за организацию, методическое и техническое сопровождение, 
конфиденциальность олимпиадных заданий и объективность проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  ВОШ).

2. Утвердить:
2.1. состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

разработке заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  предметно-методические комиссии) в 2021 -  2022 учебном 
году по общеобразовательным предметам (Приложение 1);

2.2. состав оргкомитета школьного этапа ВОШ в. 2021 -  2022 учебном году 
• (Приложение 2);

2.3. график проведения олимпиад по общеобразовательным предметам 
(далее -  школьные олимпиады) в рамках школьного этапа ВОШ в 2021 -  2022 
учебном году (Приложение 3).

По шести общеобразовательным предметам (математика ( 4 - 1 1  классы), 
физика ( 7 - 1 1  классы), информатика ( 5 - 1 1  классы), химия ( 7 - 1 1  классы), 
биология ( 5 - 1 1  классы), астрономия ( 5 - 1 1  классы)) школьные олимпиады 
проводятся в онлайн-формате на платформе Образовательного центра «Сириус» 
(далее -  ОЦ «Сириус») в дни, установленные ОЦ «Сириус».

2.4. форму протокола проведения школьной олимпиады (Приложение 4).
3.Установить квоту победителей и призеров школьного этапа ВОШ по 

каждому общеобразовательному предмету -  не более 50% от общего количества



участников школьной олимпиады.
4.Директору МКУ ИМЦ О.Е. Клюшниковой:
4.1.Организовать работу предметно-методических комиссий в срок до 

17.09.2021 г.
Задания для школьных олимпиад разрабатываются в соответствии с 

Методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников 2021 -  2022 учебного года 
(размещены на методическом сайте всероссийской олимпиады школьников по 
адресу в сети Интернет http://www.art-education.ru/obshchie-dokumenty).

4.2.Скомплектовать материалы для проведения школьных олимпиад по 13 
общеобразовательным предметам: английский язык ( 5—11 классы), география (5 
-  11 классы), история ( 5 - 1 1  классы), литература ( 5 - 1 1  классы), МХК ( 5 - 1 1  
классы), ОБЖ ( 5 - 1 1  классы), обществознание ( 5 - 1 1  классы), право ( 9 - 1 1  
классы), русский язык ( 4 - 1 1  классы), технология (обслуживающий труд, 
технический труд) ( 5 - 1 1  классы), физическая культура ( 5 - 1 1  классы), экология 
(5-11 классы), экономика (5-11 классы).

Скомплектованные материалы передаются в МОО в срок до 27.09.2021 г. с 
обеспечением режима конфиденциальности.

По шести общеобразовательным предметам, проводимым в рамках 
апробации проведения школьного этапа ВОШ в онлайн-формате, школьные 
олимпиады проводятся по заданиям, разработанным ОЦ «Сириус».

4.3.Обеспечить размещение на официальном сайте Управления 
образования администрации городского округа Перевозский нормативных 
документов, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа ВОШ, 
информации о ходе и итогах школьного этапа ВОШ в 2021 -  2022 учебном году, 
информации о работе Интернет-линии и телефонной «горячей» линии по 
вопросам проведения школьного этапа ВОШ на официальном сайте Управления 
образования администрации городского округа Перевозский и информационно
методическом портале МКУ ИМЦ.

4.4.Организовать организационное сопровождение процедуры аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей в рамках школьного этапа ВОШ 
(в рамках своих полномочий).

4.5.Организовать работу жюри школьного этапа ВОШ и апелляционных 
комиссий по общеобразовательным предметам.

4.6.Обеспечить составление рейтингов победителей и призеров школьного 
этапа ВОШ по общеобразовательным предметам на основании протоколов жюри 
школьного этапа ВОШ в течение 5 дней после даты проведения соответствующей 
олимпиады. Рейтинги по шести общеобразовательным предметам, проводимым в 
рамках апробации проведения школьного этапа ВОШ в онлайн-формате, 
составляются по мере представления МОО протоколов школьных олимпиад по 
данным предметам. Итоговые результаты школьного этапа ВОШ составляются на 
основе рейтингов по общеобразовательным предметам и утверждаются приказом 
Управления образования администрации городского округа Перевозский в срок до 
21 календарного дня со дня последней даты проведения школьных олимпиад.

4.7.Предусмотреть возможность использования информационно
коммуникационных технологий (далее -  И КТ) в части рассмотрения апелляций 
участников школьного этапа ВОШ о несогласии с выставленными баллами.

5.Оргкомитету школьного этапа ВОШ в 2021 -  2022 учебном году:
5.1.Организовать и провести в период с 28.09.2021 года по 30.10.2021 года 

на базе МОО школьный этап ВОШ, в соответствии с Организационно
технологической моделью проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области (утверждена 
приказом министерства образования Нижегородской области от 31.08.2021 г. № 
316-01-63-2102 / 21 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады

http://www.art-education.ru/obshchie-dokumenty


школьников в 2021 -  2022 учебном году», графиком проведения школьных 
олимпиад, а также в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 
ВОШ в онлайн-формате (математика, физика, информатика, химия, биология, 
астрономия) (размещены на сайте ОЦ «Сириус» по адресу в сети Интернет 
https://siriusoiymp.rU/school2021/2/rules).

5.2.Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) 
учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 
работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3.Обеспечить кодирование (обезличивание) и передачу работ участников 
школьных олимпиад (за исключением шести общеобразовательных предметов, 
проводимых в онлайн-формате) членам жюри школьного этапа ВОШ по 
соответствующим предметам сразу после окончания школьной олимпиады.

5.4.0беспечить составление рабочих протоколов школьных олимпиад в 
течение 2-х дней после даты проведения соответствующей олимпиады (протоколы 
по 6 общеобразовательным предметам, проводимым в онлайн-формате на 
платформе ОЦ «Сириус», представляются председателю жюри школьного этапа 
ВОШ -  2021 по мере поступления результатов проверки работ). Организовать 
анализ выполненных олимпиадных работ, показ работ (по запросу участников 
олимпиады), а также передачу заявлений на апелляцию участников олимпиады 
председателю жюри школьного этапа ВОШ по общеобразовательному предмету в 
срок не позднее 3-х дней после даты проведения соответствующей олимпиады.

6.Руководителям МОО:
6.1. В срок до 10.09.2021 г. представить кандидатуры в состав жюри 

школьного этапа ВОШ по общеобразовательным предметам (за исключением 
шести общеобразовательных предметов, проводимых в онлайн-формате) по 
форме (Приложение 5).

6.2. Обеспечить:
6.2.1.Организацию подготовки обучающихся, заявивших о своем желании 

участвовать в школьном этапе ВОШ, педагогическими работниками МОО.
6.2.2.Организацию проведения школьных олимпиад в соответствии с

Организационно-технологической моделью проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 
области (утверждена приказом министерства образования Нижегородской области 
от 31.08.2021 г. № 316-01-63-2102 / 21 «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021 -  2022 учебном году», согласно 
графику проведения школьных олимпиад, с учетом 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)» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16), в том числе в части 
организации общественного наблюдения, анализа и показа работ, оформления 
апелляций.

6.2.3. Создание специальных условий для участников школьного этапа ВОШ 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, учитывающих 
состояние их здоровья, особенности психофизического развития с учетом 
требований Порядка.

6.2.4. Размещение на официальных сайтах МОО нормативных документов, 
регламентирующих организацию и проведение школьных олимпиад, информации 
о ходе и итогах школьных олимпиад, информации о работе Интернет-линии и

https://siriusoiymp.rU/school2021/2/rules


телефонной «горячей» линии по вопросам проведения школьного этапа ВОШ.
6.2.5.Издание приказов об итогах школьных олимпиад, награждение 

победителей и призеров школьных олимпиад поощрительными грамотами.
6.3.Предусмотреть возможность использования ИКТ (при необходимости) в 

части показа участникам школьного этапа ВОШ олимпиадных работ.
6.4.Организовать проведение информационной и разъяснительной работы 

со всеми участниками образовательных отношений по особенностям проведения 
школьного этапа ВОШ в 2021 -  2022 учебном году.

7. Рекомендовать руководителям МОО проводить школьные олимпиады во 
время 2 - 4  уроков (с использованием индивидуального подхода к организации 
образовательной деятельности для участников школьного этапа ВОШ).

8. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
9. Контроль за исполнением возложить на Дудину Н.Е., заместителя



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу Управления образования 

администрации городского округа Перевозский
от 06.09.2021 г. № 317-ПД

Состав муниципальных предметно-методических комиссий по разработке 
заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 - 2022 учебном году

Русский язык, литература
1. Кпюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель комиссии;
2. Васильева А.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «СШ №2 

г. Перевоза»;
3. Антропова Т В., учитель начальных классов МАОУ «СШ №1 г.Перевоза».

История, обществознание, право
1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель комиссии;
2. Ефремова О.С., учитель истории и обществознания МАОУ «Дубская ОШ»;
3. Ганюшин М.Е., учитель истории и обществознания МАОУ «Ичалковская СШ».

Экономика
1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель комиссии;
2. Ефремова О.С., учитель истории и обществознания МАОУ «Дубская ОШ»;
3. Круглова И.В., учитель экономики МАОУ «СШ №2 г.Перевоза».

Английский язык
1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель комиссии;
2. Петялина Д.И., учитель английского языка МАОУ «СШ №2 г.Перевоза»;
3. Стожаров Д.А., учитель английского языка МАОУ «СШ №1 г.Перевоза».

География, экология
1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель комиссии;
2. Тарасова И.А., педагог-психолог МАОУ «СШ №1 г.Перевоза»;
3. Лисенкова Н.И., учитель экологии МАОУ «СШ №2 г.Перевоза».

Технология (обслуживающий труд, технический труд)
1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель комиссии;
2. Дубова Н.А., учитель технологии МАОУ «СШ №2 г.Перевоза»;
3. Филяев С.И., учитель технологии МАОУ «СШ №2 г.Перевоза»

Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель комиссии;
2. Парамонов В.А., учитель физической культуры МАОУ «СШ №1 г.Перевоза»;
3. Каршин Л.Е., педагог-организатор ОБЖ МАОУ «СШ №1 г.Перевоза».

Мировая художественная культура (МХК)
1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель комиссии;
2. Солодова Э.Вручитель ИЗО, МХК МАОУ «СШ №2 г.Перевоза»;
3. Клименко Н.В., учитель музыки МАОУ «СШ №2 г.Перевоза».



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу Управления образования 

администрации городского округа Перевозский
от 06.09.2021 г. № 317-ПД

Состав оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном году

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ -  председатель оргкомитета;
2. Стожаров Д.А., заместитель директора МАОУ «СШ №1 г.Перевоза»;
3. Абрамова Г.Л., заместитель директора МАОУ «СШ №2 г.Перевоза»;
4. Хваткова И.В., заместитель директора МАОУ «Ичалковская СШ»;
5. Егорова Л.И., заместитель директора МАОУ «Дубская ОШ»;
6. Рыжанкина М.В., заместитель директора МАОУ «Танайковская ОШ».



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к приказу Управления образования 

администрации городского округа Перевозский
от 06.09.2021 г. № 317-ПД

График проведения школьных олимпиад в рамках школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021 -  2022 учебном году

№
пп

Общеобразовательный предмет Дата проведения

1 География 28.09.2021 г.
2 Физика Онлайн-ф ормат 29.09.2021 г.
3 Русский язык 30.09.2021 г.
4 Биология Онлайн-ф ормат 06.10.2021 г.

Английский язык 07.10.2021 г.
5 Обществознание 08.10.2021 г.
6 Литература 11.10.2021 г.
7 Экология 12.10.2021 г.
8 Химия Онлайн-ф ормат 13.10.2021 г.
9 Физическая культура 14.10.2021 г.
10 Астрономия Онлайн-ф ормат 15.10.2021 г.
11 История 18.10.2021 г.
12 Право 19.10.2021 г.
13 Математика О нлайн-ф ормат 20.10.2021 г.
14 Экономика 21.10.2021 г.
15 ОБЖ 22.10.2021 г.
17 Технология 25.10.2021 г.
18 МХК 26.10.2021 г.
19 Информатика Онлайн-ф ормат 27.10.2021 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к приказу Управления образования 

администрации городского округа Перевозский
от 06.09.2021 г. № 317-ПД

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель жюри 

школьного этапа ВОШ
_______ /____________________/

«____» __ 20 г.

МАОУ______________
Протокол школьной олимпиады по_

от «___» ________20
(предмет)

г.

№
пп

ФИО
учащегося

Класс Максимально
возможное
количество
баллов

Результат выполнения 
работы

Рейтинг

Количество
баллов

% от
максимально
возможного
количества
баллов

Члены жюри _________/
/

/
/

/
/

Замечания общественного наблюдателя, присутствовавшего на олимпиаде:

_______/ __________
«____» ____ 20

. /
г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к приказу Управления образования 

администрации городского округа Перевозский
от 06.09.2021 г. № 317-ПД

Кандидатуры в состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021 -  2022 учебном году по общеобразовательным предметам

МАОУ________________________

№ пп Предмет ФИО, должность членов жюри
1. Английский язык И. И.Иванов, учитель английского языка МАОУ.... (пример)

2. Г еография

3. История

4. Литература

5.
МХК

6. ОБЖ

7. Обществознание

8. Право

9. Русский язык

10. Технология

11. Физическая культура

12. Экология

13. Экономика

Директор МАОУ
/

М.П.
(наименование) (подпись) (расшифровка)


