
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

              

 

┌         ┐ 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020г. №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), с целью 

организационного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) в 2021-2022 учебном году, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап Олимпиады по 

22 предметам: 

1.1. по шести общеобразовательным предметом (математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе 

Образовательного центра «Сириус». 

1.2. по шестнадцати общеобразовательным предметам, включенным в 

пункт 4 Порядка, за исключением общеобразовательных предметов, указанных 

в пункте 1.1, настоящего приказа, по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно - методическими комиссиями. 

2. Утвердить: 

2.1. прилагаемые графики Олимпиады на 2021-2022 учебный год; 

2.2. прилагаемый список членов оргкомитета по организации 

Олимпиады; 

2.3. прилагаемый состав муниципальных предметно - методических 

комиссий. 

3. Информационно-методическому отделу (начальник Белова И.А.): 

3.1. организовать работу муниципальных предметно-методических 

комиссий по подготовке заданий Олимпиады в срок до 20 сентября 2021 года; 

3.2. направить в образовательные организации: 



3.2.1. методические рекомендации по процедуре проведения Олимпиады 

в срок до 20 сентября 2021 года; 

3.2.2. тексты заданий Олимпиады по шестнадцати предметам и критерии 

их оценки в срок до 20 сентября 2021 года; 

3.3. обеспечить сбор информации о количестве участников, победителей 

и призеров Олимпиады; 

3.4. собрать заявки на муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в срок до 31 октября 2021 года; 

3.5. обеспечить в период с 21 сентября по 29 октября 2021 года 

консультационную поддержку руководителям и педагогическим работникам по 

методическому сопровождению Олимпиады. 

4. Назначить муниципальным координатором по организационному 

сопровождению участников Олимпиады в онлайн – формате на платформе 

Образовательного центра «Сириус»: Полушину И. В., ведущего специалиста 

отдела общего образования. 

5. Руководителям образовательных организаций:  

5.1. сформировать оргкомитет по организации и проведению 

Олимпиады в онлайн – формате на платформе Образовательного центра 

«Сириус», утвердить состав оргкомитета Олимпиады; 

5.2. сформировать и утвердить состав жюри Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

5.3. обеспечить проведение Олимпиады в образовательной организации 

согласно прилагаемому графику; 

5.4. обеспечить участие всех заявивших о своем участии обучающихся в 

Олимпиаде в соответствии с графиком; 

5.5. обеспечить кодирование работ, заполнение и хранение протоколов 

по результатам проведения Олимпиады (срок хранения 5 лет); 

5.6. назначить ответственных за жизнь и здоровье участников 

Олимпиады; 

5.7. не позднее 31 октября 2021 года направить в информационно-

методический отдел: 

- отчеты о количестве участников, победителей и призеров Олимпиады; 

- заявку на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

5.8. назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и 

техническое сопровождение участников Олимпиады в онлайн – формате на 

платформе Образовательного центра «Сириус»; 

5.9. обеспечить сбор согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде на публикацию 



олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

Интернет, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады; 

5.10. направить согласия по форме на эл. почты в срок до 01.11.2021г.: 

irinapolushina1612@yandex.ru, metodist.kst@yandex.ru; 

5.11. внести изменения в нормативные правовые акты о проведении 

школьного этапа Олимпиады, предусмотрев возможность использования 

информационно - коммуникационных технологий в части: 

5.11.1. проведения процедуры выполнения участниками Олимпиады 

олимпиадных заданий; 

5.11.2. показа участникам олимпиадных работ; 

5.11.3. рассмотрения апелляций участников Олимпиады о несогласии с 

выставленными баллами. 

5.12. предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады 

олимпиадных заданий в очном и (или) дистанционном формате по всем 

общеобразовательным предметам, в том числе вне образовательной 

организации. 

6. Победителями и призерами считать обучающихся, набравших 40% и 

более от максимального балла. 

7. Провести информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по участию обучающихся в 

Олимпиаде. 

8. Организовать проведение Олимпиады с учетом санитарно - 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-I9), утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года №16. 

9. Довести содержание данного приказа до всех заинтересованных 

участников образовательных отношений в том, числе путем его публикации на 

официальном сайте в сети интернет. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования Сидневу И.Ф. 

 

 

Директор                                                                                                     А.Н.Долгих 

 

 

mailto:irinapolushina1612@yandex.ru
mailto:metodist.kst@yandex.ru


УТВЕРЖДЕН  

приказом 

                                                                            департамента образования 

                                                                              администрации Кстовского  

                                          муниципального района 

                                                         от                     №_______ 

 

График  

проведения Олимпиады по общеобразовательным предметам в 

образовательных организациях Кстовского муниципального района в 

2021-2022 учебном году 

п\п 

№ 

Предметы Класс

ы 

Сроки 

проведения 

Сроки отчетов  

1.  Экономика 5-11 21 сентября 24 сентября 

2.  МХК 5-11 23 сентября 27 сентября 

3.  Английский язык 5-11 27 сентября 30 октября 

4.  Литература 5-11 01 октября 05 октября 

5.  Технология 5-11 04 октября 07 октября 

6.  Право 9-11 05 октября 08 октября 

7.  Русский язык 4-11 08 октября 11 октября 

8.  География 5-11 11 октября 14 октября 

9.  Обществознание 5-11 14 октября 18 октября 

10.  История 5-11 18 октября 21 октября 

11.  Физическая культура 5-11 22 октября 25 октября 

12.  ОБЖ 5-11 25 октября 28 октября 

13.  Немецкий язык 5-11 26 октября 29 октября 

14.  Французкий язык 5-11 26 октября 29 октября 

15.  Испанский язык 5-11 26 октября 29 октября 

16.  Экология 5-11 29 октября 31 октября 



УТВЕРЖДЕН  

приказом 

                                                                            департамента образования 

                                                                              администрации Кстовского  

                                          муниципального района 

                                                         от                     №_______ 
 

 

График проведения  

Олимпиады в онлайн- формате на платформе Образовательного центра 

«Сириус» в 2021-2022 учебном году 

 

№ Предметы Сроки проведения 

1. Физика 29 сентября 2021г. 

2. Биология 6 октября 2021г. 

3. Химия 13 октября 2021г. 

4. Астрономия 15 октября 2021г. 

5. Математика 20 октября 2021г. 

6. Информатика 27 октября 2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

                                                                приказом  

департамента образования 

 администрации Кстовского 

 муниципального района 

                                                                                  от                    №____  

 

 

 

Список 

членов оргкомитета по организации  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

              в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель оргкомитета – Долгих А.Н., директор департамента образования. 

Заместитель председателя оргкомитета - Сиднева И.Ф., заместитель директора 

департамента образования. 

Ответственный секретарь – Полушина И.В, ведущий специалист отдела общего 

образования. 

Члены оргкомитета: 

1. Ромашева О.А.- начальник отдела общего образования; 

2. Белова И. А.- начальник ИМО; 

3. Погожева Л.И. - методист ИМО; 

4. Федотова Е.С.- методист ИМО; 

5. Серова С.Е.- заместитель директора МБОУ СШ №1; 

6. Новосельцева О.А.- заместитель директора МБОУ Гимназии №4; 

7. Филатова Л.Л. - заместитель директора МБОУ Ждановской СШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

к приказу 

департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

от _________№____________ 

 

 

Состав  

муниципальных предметно-методических комиссий  

по подготовке заданий Олимпиады 

в 2021-2022 учебном году 
 

Предмет ФИО ОО Категор

ия 

Обязанности Должность 

Английский 

язык 

Раева Т.А. МБОУ СШ №5 высшая председатель учитель 

английского 

языка 

Саможенова Н.И. МБОУ Лицей 

№7 

высшая член 

комиссии 

учитель 

английского 

языка 

Лызлова И.Б. МБОУ 

Гимназия №4 

высшая член 

комиссии 

учитель 

английского 

языка 

Немецкий 

язык 

Раева Т.А. МБОУ СШ №5 высшая председатель учитель 

английского, 

немецкого 

языков 

Глазова Т.А. МБОУ 

Гимназия №4 

первая член 

комиссии 

учитель 

английского, 

немецкого 

языков 

Французски

й язык 

Раева Т.А. МБОУ СШ №5 высшая председатель учитель 

английского, 

немецкого 

языков 

Красильникова 

О.В. 

МБОУ СШ №8 первая член 

комиссии 

учитель 

английского, 

французского 

языков 

Испанский 

язык 

Раева Т.А. МБОУ СШ №5 высшая председатель учитель 

английского, 

немецкого 

языков 

Орлова Н. В. МБОУ СШ с.п. 

Селекционной 

станции 

первая член 

комиссии 

учитель 

английского, 

испанского 

языков 

Литература Зуйкова Т.А. МБОУ высшая председатель учитель русского 



Гимназия №4 языка и 

литературы 

Торгашова В.К. МБОУ 

Гимназия №4 

высшая член 

комиссии 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Краснова Н.В. МБОУ 

Ближнеборисов

ская СШ 

высшая член 

комиссии 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык 

Зуйкова Т.А. МБОУ 

Гимназия №4 

высшая председатель учитель русского 

языка и 

литературы 

Тараканова Н.Г. МБОУ СШ №8 высшая член 

комиссии 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Кожаева Н.А. МБОУ СШ №6 высшая член 

комиссии 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Математика  Ценова Е.Н. МБОУ Лицей 

№7 

высшая председатель учитель 

математики 

Боровинская Д.А. МБОУ СШ №8 высшая член 

комиссии 

учитель 

математики 

Баринова Л.М. МБОУ 

Гимназия №4 

высшая член 

комиссии 

учитель 

математики 

География Молодкина Т. Ю.  МБОУ 

Гимназия №4 

высшая председатель учитель 

географии 

Обмолова Т.П. МБОУ 

Шелокшанская 

СШ 

высшая член 

комиссии 

учитель 

географии 

Тарева А.В. МБОУ СШ №6 высшая член 

комиссии 

учитель 

географии 

Экология Морозова И.Ю. МБОУ СШ №2 первая председатель учитель 

Голунова М.Г. МБОУ Лицей 

№7 

высшая член 

комиссии 

учитель 

Бодеева Е.В. МБОУ 

Гимназия №4 

высшая член 

комиссии 

учитель 

История Самойлова О.Н. МБОУ СШ №3 высшая председатель учитель истории и 

обществознания 

Бровкина Т.Н. МБОУ Лицей 

№7 

высшая член 

комиссии 

учитель истории 

Танаева Т.Н. МБОУ СШ № 5 высшая член 

комиссии 

учитель истории 

Обществозн

ание 

Самойлова О.Н. МБОУ СШ №3 высшая председатель учитель истории и 

обществознания 

Сметанина М.А. МБОУ СШ № 8 высшая член 

комиссии 

учитель истории 

Танаева Т.Н. МБОУ СШ № 5 высшая член 

комиссии 

учитель истории 

Право Самойлова О.Н. МБОУ СШ №3 высшая председатель учитель истории и 

обществознания 

Сметанина М.А.  МБОУ СШ № 8 высшая член учитель истории 



комиссии и права 

Технология 

(обслужива

ющий труд) 

Образцова С.В. МБОУ 

Гимназия № 4 

высшая председатель учитель 

технологии 

Арапова Н.Д. МБОУ СШ № 5 высшая член 

комиссии 

учитель 

технологии 

Малкина О.В. МБОУ СШ № 3 первая член 

комиссии 

учитель 

технологии 

Технология 

(технически

й труд) 

Гувеннов В.А. МБОУ СШ с.п. 

Селекционной 

станции 

первая председатель учитель 

технологии 

Родионычева 

И.И. 

МБОУ СШ №2 высшая член 

комиссии 

учитель 

технологии 

Котаева Е.Н. МБОУ Лицей 

№7 

высшая член 

комиссии 

учитель 

технологии 

Экономика Бербасова Н.А. МБОУ СШ №3 высшая председатель учитель 

экономики 

Бузин В.Е. МБОУ 

Чернухинская 

СШ 

высшая член 

комиссии 

учитель 

экономики 

Андреев А.А. МБОУ СШ №8 высшая член 

комиссии 

учитель 

экономики 

Начальные 

классы 

Коровина О.В. МБОУ 

Новоликеевская 

СШ 

высшая председатель учитель 

начальных 

классов 

Молитвина С.М. МБОУ Лицей 

№7 

высшая член 

комиссии 

учитель 

начальных 

классов 

Васина С.В. МБОУ 

Ждановская 

СШ 

высшая член 

комиссии 

учитель 

начальных 

классов 

МХК  Пастушенко Ю.В. МБОУ СШ №3 высшая председатель учитель музыки 

Каразанова Н.В. МБОУ СШ №8 высшая член 

комиссии 

учитель музыки 

Жарикова О.А. МБОУ 

Гимназия №4 

первая член 

комиссии 

учитель музыки 

ОБЖ Вилкова Г.П. МБОУ 

Ждановская 

СШ 

высшая председатель учитель ОБЖ 

Абдурахимова 

Н.А. 

МБОУ Лицей 

№7 

высшая член 

комиссии 

учитель ОБЖ 

Щукина Т.Ю. МБОУ 

Большемокринс

кая СШ 

высшая член 

комиссии 

учитель ОБЖ 

Физическая 

культура 

Данилов Е.В. МБОУ СШ №3 высшая председатель учитель 

физкультуры 

Жиляева Т.В. МБОУ Лицей 

№7 

первая член 

комиссии 

учитель 

физкультуры 

Добрынская Н.С. МБОУ 

Гимназия №4 

высшая член 

комиссии 

учитель 

физкультуры 

 



Приложение 1 

к приказу 

департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

от _________№____________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

организатора в аудитории во время проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

1. Организаторы в аудитории получают от члена оргкомитета титульные 

листы, листы для записи решений и черновики не позднее чем за 30 минут 

до начала Олимпиады. 

2. Организаторы в аудитории раскладывает на столы в аудитории титульные 

листы, листы для записи решений и черновики. 

3. За 15 минут до начала Олимпиады организаторы в аудитории организуют 

заполнение титульного листа. 

4. По окончании процедуры подписания титульных листов организаторы в 

аудитории сообщают участникам о продолжительности проведения 

Олимпиады, требованиях к оформлению (черновики не проверяются!). 

5. Организаторы в аудитории должны предупредить участников о том, что 

время отсчитывается с момента начала выполнения работы, и о том, что 

недопустимо во время работы использование сотовых телефонов и иных 

средств связи, а также аудио- и видеозаписывающих устройств, справочных 

материалов. В случае их обнаружения у участника, организатор в аудитории 

должен удалить участника из аудитории, оформив при этом 

соответствующий акт. 

6. В установленное организатором время начала Олимпиады, член оргкомитета 

и организаторы в аудитории раздают тексты заданий. В случае обнаружения 

полиграфического дефекта, организатор в аудитории сообщает об этом 

представителю оргкомитета, который осуществляет замену. 

7. Организаторы в аудитории фиксируют на доске (информационном стенде) 

время начала и окончания Олимпиады. 

8. Организатор в аудитории не имеет права давать пояснений участникам 

Олимпиады по содержанию работы. 

9. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 

организаторы в аудитории сообщают участникам о времени, оставшемся до 

завершения выполнения заданий. 



10. Опоздание участников Олимпиады к началу ее проведения, выход из 

аудитории участников по уважительной причине не дают им права на 

продление времени олимпиадного тура. 

11. Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе 

покинуть аудиторию только по уважительной причине. При этом 

запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и 

бланки ответов. 

12. Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в аудитории. 

Организаторы в аудитории передают работы участников членам 

оргкомитета. Черновики сдаются членам оргкомитета, членами жюри не 

проверяются, а также не подлежат кодированию. 

Требования к оформлению работ 

• работы выполняются обучающимися на листах формата А4 или бланках 

в соответствии с рекомендациями предметно-методических комиссий 

ручками с черными чернилами; 

• в качестве титульного листа необходимо использовать белый лист 

формата А4, согнув его пополам до формата А5 (в него по окончании 

выполнения заданий нужно вложить всю выполненную работу и сдать 

организатору в аудитории) либо двойной тетрадный лист; 

• титульный лист, содержащий фамилию, имя ученика, номер класса, 

краткое наименование образовательного учреждения, ФИО учителя, не 

должен содержать ответов, решений. 

Соблюдение требований, предъявляемых к оформлению олимпиадных работ, 

необходимо для шифрования работ. 

                           Образец подписания титульного листа работы 

Олимпиадная работа по математике 

обучающего(ей)ся _ класса __  

МБОУ СШ № 5 

Иванова Ивана Ивановича. 

Учитель - Петров Петр Петрович. 

Число учителей, которых желает указать обучающийся, не ограничено! 

В случае, если учителей (наставников) более одного, их ФИО записываются в 
порядке приоритетности. Список возглавляет учитель общеобразовательной 
организации, внесший наибольший вклад в подготовку ученика (об этом 
необходимо сообщить участникам олимпиады).



Приложение 2 

к приказу 

департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

от _________№____________ 

 

А К Т 

об удалении участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников из аудитории 

Дата  _____________________  
Предмет  __________________  
Краткое наименование ОО _____________________ 
№ аудитории _________  

Время составления акта  __________________  

Мы, нижеподписавшиеся: 

Член оргкомитета  ___________________________________  

Организатор в аудитории  __________________________________  

Приняли решение об удалении участника олимпиады из аудитории 

ФИО  _______________________________________________________  

Основание: ____________________________________________________  

Работа удаленного участника направляется на проверку вместе с работами 

остальных участников данной аудитории, но не проверяется. 

Член Оргкомитета 

 __________________ / _________________________  

Организатор в аудитории 

            __________________/__________________________ 

С актом ознакомлен: 

Участник 

            _________________/___________________________                                                
 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу 

департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

от _________№____________ 

 

Бланк заявления на проведение апелляции в рамках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Председателю апелляционной комиссии 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

по______________________________________
____________________________ 
обучающего(-ей)ся __________ класса 
МБОУ____________________________ 

заявление. 

В соответствии с п. 72 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. 

№ 678, прошу пересмотреть баллы, выставленные за мою работу по 

_________________________, в связи с тем что 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________ 

 
Прошу рассмотреть апелляцию без моего участия: ДА, НЕТ (нужное 

подчеркнуть). 
 

 
Дата   _______________2021г.                                Подпись 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу 

департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

от _________№____________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 

  , 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 
 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной 

организации), класс         
 

Дата рождения (число, месяц, год):    
Гражданство:   
Паспортные данные ребенка/свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:   

 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка/опекаемого 
организатором всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – 
Организатор): 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 

паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной 

отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийской олимпиады 

школьников; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 

олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет". 

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: 

автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. 

Также я разрешаю Организатору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 

 

Дата: «______»_  20     г.    

подпись расшифровка 


