
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

12.10.2021

ПРИКАЗ

№ 447

г. Свободный

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 
в 2021/22 учебном году

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 (далее - Порядок), на основании приказа 
Министерства образования и науки Амурской области от 07.10.2021 № 1220 «Об 
организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном году
приказываю:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 
- Олимпиада) по общеобразовательным предметам с 08 ноября по 06 декабря 2021 
года на базе общеобразовательных организаций в очном формате для обучающихся 
7-11 классов в соответствии с графиком (Приложение 1).

2. Назначить ответственным за проведением муниципального этапа 
Олимпиады по общеобразовательным предметам консультанта Управления 
образованием С.В. Мирошниченко.

3. Утвердить организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам 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) (Приложение 2).

4. Утвердить состав наблюдателей при проведении муниципального этапа 
Олимпиады (Приложение 3).

5. Утвердить количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 
классу, необходимого для участия в муниципальном этапе олимпиады 
(Приложение 4).

6. Установить количество победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету не более 25 % от общего 
числа участников.



7. Руководителям общеобразовательных организаций:
7.1. Предоставить заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады в 

бумажном варианте с учётом количества баллов, необходимых для участия на 
муниципальном этапе олимпиады, до 29 октября (Приложение 5);

7.2. Предоставить помещение для проведения муниципального этапа в 
сроки, обозначенные в приложении №1 к данному приказу. Обеспечить участие 
обучающихся 7-11 классов согласно представленным заявкам;

7.3. Назначить ответственных за организацию и проведение муниципального 
этапа Олимпиады;

7.4. Обеспечить соблюдение термометрии, необходимых условий для 
гигиенической обработки рук, использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания организаторами олимпиады, иных санитарных требований, а также 
проведение мероприятий по уборке и дезинфекции помещений;

7.5. Обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету на официальном сайте Управления образования в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, 
инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количестве баллов, набранных 
при выполнении заданий, и передачу их в Управление образования;

7.6. Заблаговременно проинформировать участников муниципального этапа 
Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и формате 
проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;

7.7. Обеспечить тиражирование олимпиадных работ по количеству 
участников в день проведения олимпиады (Задания будут предоставлены в виде 
архива, защищенным паролем);

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Д.Л.Беляева.

Начальник Управления В.В. Булыгин



Приложение 1
к приказу

Управления образования
№ 447 от «12» октября 2021

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021-2022 учебном году

№ п/п Наименование 
общеобразовательного 

предмета

Дата 
проведения

День недели

1. Китайский язык 08 ноября Понедельник
2 Немецкий язык 08 ноября Понедельник
3. Французский язык 08 ноября Понедельник
4. Химия 09 ноября Вторник
5. Искусство (МХК) 10 ноября Среда
6. Математика 11 ноября Четверг
7. Русский язык 12 ноября Пятница
8. Физика 15 ноября Понедельник
9. Биология 16 ноября Вторник
10. История 17 ноября Среда
11. География 18 ноября Четверг
12. Основы безопасности

жизнедеятельности
19 ноября Пятница

13. Английский язык 22 ноября Понедельник
14. Физическая культура 23 ноября Вторник
15. Литература 24 ноября Среда
16. Технология 25 ноября Четверг
17. Обществознание 26 ноября Пятница
18. Информатика и ИКТ 29 ноября Понедельник
19. Право 30 ноября Вторник
20. Экология 02 декабря Четверг
21. Астрономия 03 декабря Пятница
22. Экономика 06 декабря Понедельник



Приложение 2
к приказу

Управления образования
№ 447 от «12» октября 2021

Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 
Олимпиады по общеобразовательным предметам.

1.Общие положения
1.1. Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее
- Модель) разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников»
1.2. Основными целями и задачами муниципального этапа Олимпиады являются:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности;
- пропаганда научных знаний по предметам;
-проведение анализа уровня подготовленности обучающихся по 
общеобразовательным предметам;
- содействие обмену опытом работы с одаренными детьми между педагогами 
общеобразовательных организаций;
1.3.Организатором муниципального этапа Олимпиады является Управление 

образования администрации города Свободного.
1.4. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются предметные 
жюри из числа педагогических работников.

2. Функции организатора муниципального этапа Олимпиады

2.1. Организатор выполняет следующие функции:
формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает его состав;
- обеспечивает тиражирование заданий,
- организует встречу, размещение участников муниципального этапа Олимпиады и 
сопровождающих лиц;
- инструктирует участников муниципального этапа Олимпиады и сопровождающих 
лиц;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету;
- определяет квоту победителей и призеров по каждому общеобразовательному 
предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призов муниципального 
этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте в сети «Интернет», в том



числе протоколы жюри и таблицы результатов муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету;
- рассматривает совместно с предметным жюри конфликтные ситуации, возникшие 
при проведении Олимпиады;
- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 
олимпиады.

3. Функции предметных жюри

3.1. Председатели и составы жюри утверждаются приказом Управления 
образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады выполняют следующие 
функции:
- изучает олимпиадные задания, критерии оценивания;
- инструктирует участников Олимпиады о требованиях к выполнению 
олимпиадных заданий (о количестве времени для выполнения олимпиадных 
заданий; о наличии или отсутствии возможности пользоваться справочным 
материалом и вычислительными средствами; о правилах оформления чистовых 
работ; о запрете делать на всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие- 
либо записи, указывающие на авторство работы; о проверке жюри только чистовых 
вариантов выполнения работ; о необходимости строго соблюдать правила 
поведения и др.);
- осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий в соответствии с 
критериями оценки;
- заполняет оценочные протоколы в по результатам выполнения заданий 
участниками Олимпиады по соответствующему предмету по классам и определяет 
победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 
квотой для победителей и призеров, определенных организатором муниципального 
этапа олимпиад;
- передает организатору пакет документов на бумажном носителе по окончанию 
Олимпиады.

4. Сроки и место проведения олимпиады.

4.1. Муниципальный этап Олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам проводится с 08 ноября по 6 декабря 2021 года на базе 
общеобразовательных организаций, в которых обучаются участники.

5. Участники олимпиады.

5.1. У частниками муниципального этапа олимпиады являются учащиеся 7-11 
классов — победители и призеры школьных олимпиад, набравшие количество 
баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для 
участия в муниципальном этапе олимпиады согласно Приложению 5.

6. Форма проведения муниципального этапа Олимпиады



6.1. Муниципальный этап Олимпиады по общеобразовательным предметам 
проводится в очном формате в один тур.
6.2. Проведению Олимпиады по соответствующему предмету должен 
предшествовать инструктаж всех участников олимпиады, а также инструктаж по 
технике безопасности.

7. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады.

7.1. Общие правила:
- начало олимпиады по общеобразовательным предметам -09.00 ч.
- каждый участник должен сидеть в аудитории за отдельным столом;
- участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 
калькулятор (если это предусмотрено), прохладительные напитки, шоколад и т.п.; 
Для выполнения работы на листах формата А4 участникам требуется своя 
авторучка глеевая черного цвета.

В зависимости от специфики Олимпиады у участника с собой должны быть: 
карандаш, линейка, резинка для стирания, транспортир (для практического тура).

В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 
справочники, учебники и т.п.), мобильные телефоны, диктофоны, 
программируемые калькуляторы, фото- и видео аппаратуру и любые другие 
технические средства.

Все не разрешенные к использованию предметы перед началом Олимпиады 
должны быть сложены в специально отведенное для вещей место. В процессе 
выполнения заданий участникам запрещается общаться между собой.
Участники могут задавать вопросы по условию заданий только членам жюри. Во 

время выполнения задания участник может выходить из аудитории только в 
сопровождении члена жюри.
Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов 

(черновиком), запрещается одновременный выход из аудитории двух и более 
участников.

При необходимости выделения дополнительных листов ответа участник 
обращается к члену жюри по аудитории. Черновики участников не проверяются 
и не могут служить основанием для апелляции.
7.2. Перед началом Олимпиады председатель жюри проводит инструктаж 
участников в аудиториях.
7.3. Работа выполняется письменно в специальных бланках или листах в 
соответствии со спецификой предмета. Оформление титульного листа 
олимпиадной работы (формат А-4) согласно Приложения 6.
7.4. Участники имеют право вести черновики (листы для ведения черновиков 
предоставляют организаторы). Черновики сдаются одновременно с бланками 
заданий. Черновики жюри не проверяют.
7.5. На задания теоретического тура, кроме тестового, участники приводят 
максимально точный, аргументированный ответ. Неполнота и отсутствие 
необходимых обоснований и доказательств могут служить основанием для 
снижения итоговой оценки.



7.6. В аудиториях, в которых проводится Олимпиада, контроль за порядком 
проведения осуществляют члены жюри, председатель жюри, организатор. Во 
время проведения Олимпиады и проверки работ, члены жюри находятся только в 
своей аудитории.

8. Порядок подведения итогов муниципального этапа Олимпиады.

8.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются по 
результатам выполнения участниками заданий Олимпиады. Итоговый результат 
каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим участником 
баллов за выполнение каждого задания.
8.2. Окончательные итоги Олимпиады по соответствующему предмету подводятся 
на заседании жюри.
8.3. Окончательные результаты проверки выполненных заданий всех участников 
фиксируются в итоговом протоколе. На основании итогового протокола и в 
соответствии с квотой, определенной организатором муниципального этапа 
олимпиад, жюри определяют победителей и призеров Олимпиады по 
соответствующему предмету с учетом требований к проведению муниципального 
этапа по каждому предмету.
8.4. Призером муниципального этапа Олимпиады считается участник, 
набравший не менее 30% от максимального балла, указанного в методических 
рекомендациях по предмету. Победителем - призер, набравший наибольшее 
количество баллов.
8.5. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
грамотами Управления образования.



Приложение 3
к приказу

Управления образования
№ 447 от «12» октября 2021

Количество баллов по общеобразовательным предметам, необходимое для 
участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2021/22 учебном году.

№ 
п/п

Общеобразовательный 
предмет

Необходимое количество баллов
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

1. Биология 18 22 26 32 30
2. Экология 12 20 24
3. Г еография 20 26 36 32
4. Физика 24 21 27 21 25
5. Химия - 28 26 32 28
6. Математика 20 20 18 18 18
7. Информатика и ИКТ 100
8. Астрономия 18 17 17 22 22
9. Экономика - 46 34 30 39
10. Русский язык 30 32 32 32
11. Литература 33 24 40 34 60
12. Искусство (МХК) 108 45 100 100
13. История 39 36 40 40 43
14. Право 34
15. Обществознание 52 39 31 31 38
16. Английский язык 30 31 30
17. Французский язык Победители и призеры ОО
18. Китайский язык Победители и призеры ОО
19. Немецкий язык Победители и призёры ОО
19. ОБЖ 54 51 54 50 54
20. Физическая

культура
девушки Победители и призеры ОО
юноши

21. Технология техническое 
творчество

Победители и призеры ОО

(культура 
дома и 
дизайн)



Приложение 4
к приказу

Управления образования
№ 447 от «12» октября 2021

Состав наблюдателей при проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году

№ п/п ФИО Должность
1. Беляев Дмитрий Леонидович Заместитель начальника 

Управления образования
2. Мирошниченко Светлана 

Владимировна
Консультант Управления 

образования
3. Пунченко Елена Анатольевна Консультант Управления 

образования
4. Батылина Анна Александровна Главный специалист 

Управления образования
5. Слободянюк Инна Владимировна Руководитель методического 

отдела МКУ «ЦОМОО 
г. Свободного»

6. Лексина Анжелика Юрьевна Главный специалист 
Управления образования

7. Золотова Дарья Васильевна Методист МКУ «ЦОМОО 
г. Свободного»

8. Федоренко Наталья 
Александровна

Главный специалист 
Управления образования

9. Яровая Оксана Сергеевна Главный специалист 
Управления образования

10. Ночевная Наталья Валерьевна Главный специалист управления 
образования

11. Сергеева Елена Владимировна Методист МКУ «ЦОМОО 
г. Свободного»



Приложение 5 
к приказу 

Управления образования 
№ 447 от «12» октября 2021 

Заявка
На участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по

(заполняется по каждому предмету отдельно)

МОАУ СОШ №________

Фамилия, имя, 
отчество участника 
(в соответствии с 

паспортом или 
свидетельством о 

рождении)

Класс Набрано баллов по
итогам школьного этапа

Фамилия, имя, 
отчество учителя, 

готовившего к 
олимпиаде 

(полностью)

Примечание: в заявке указать детей с ограниченными возможностями здоровья и 
граждан государств СНГ;
в заявке по информатике обязательно указать язык программирования; 
по физической культуре иметь справку о состоянии здоровья.



Приложение 6
к приказу

Управления образования
№ 447 от «12» октября 2021

Оформление титульного листа олимпиадной работы 
(формат А4)

В верхнем левом углу штамп 00

Олимпиадная работа 
Муниципального этапа 2021/22 учебного года 

по______________________
(указать предмет в Д.п.) 

ученика (цы)__________класса
МАУ О «Школа, гимназия № ____________г. Свободного»

ФИО обучающегося (полностью в Р.п.)

ФИО педагога (полностью) в И.п.


