
Управление народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» 

 

«Якшур-Бöдья ёрос» муниципал кылдытэт Администрациысь  

калыкез дышетонъя кивалтонни 
 

П Р И К А З 

 

 10 сентября 2021  г.                                                                         № 115-од 

 
 

Об организации и  проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников   в 2021-2022 учебном году 

На основании приказа Министерства просвещения  Российской Федерации 

№ 678 от 27 ноября 2020 года «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказа Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики  от 12 августа 2021 года №1342 «Об утверждении 

Положения о проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике», приказа 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 31 августа 2021 

года №1433 «О графике проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Удмуртской Республике в 2021-2022 учебном году», методических 

рекомендаций по организации и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Информационно-методическому отделу (далее–ИМО) УДО «Якшур-

Бодьинский ЦДО» организовать на базе муниципальных  общеобразовательных 

организаций Якшур-Бодьинского района проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам: биология, география, 

информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, история, литература, 

математика, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, 

химия, экология, физическая  культура,  астрономия, экономика, МХК, 

межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе. 

2.    Утвердить: 

2.1.График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение № 1). 

2.2. Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  (Приложение № 2). 

2.3. Составы председателей муниципальных предметно-методических  и 

апелляционных комиссий по общеобразовательным предметам    (Приложение № 

3). 

2.4. Организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение № 

4). 



3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Издать приказ об организации и проведении школьного этапа    

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. 

      3.2. Ознакомить обучающихся, родителей и педагогов с «Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (Приказ Министерства просвещения РФ 

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

олимпиады школьников») и графиком проведения школьного этапа в районе 

(далее – график). 

      3.3. Организовать сбор и хранение заявлений родителей о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка в соответствии с приложением № 5 к 

настоящему приказу, а также олимпиадных работ.  

 3.4. Организовать проведение и подведение итогов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с графиком с 

использованием установленных форм документов  (приложения № 6-10). 

     3.5. Протоколы по каждому предмету и по каждой параллели в формате Excel 

предоставить на электронную почту ИМО УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО» bod-

imo@yandex.ru  с установкой пароля течение трех рабочих дней со дня 

проведения олимпиады  в соответствии с  установленной формой (приложение № 

11). 

     3.6. Своевременно оформить и направить отчет  о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на электронную почту ИМО УДО 

«Якшур-Бодьинский ЦДО» bod-imo@yandex.ru до 08.11.2021 г. в соответствие 

с установленной формой (Приложение № 12) 

     3.7. Утвердить приказом образовательной организации итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам и наградить победителей и 

призеров. 

      4.   Контроль  за исполнением данного приказа возложить на Платонову Зилину 

Гильнияхметовну, начальника отдела общего и дополнительного образования   

Управления народного образования Администрации муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район». 

 

                                                 

Начальник Управления                                              

 

                    М.Г.Вахрушева 
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                                                                    Приложение № 1 к приказу УНО 

                                                                         Администрации Якшур-Бодьинского района 

                                                                         от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

График  

проведения школьного этапа  всероссийской  предметной  олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

№ Предметы Классы Дата проведения Примечание 

1 Литература 5 -11 20.09.2021 

понедельник 

Проверка заданий, 

оформление 

протоколов на базе 

КАЖДОГО 

образовательного 

учреждения 

Протокол школьного 

этапа необходимо 

сдать в течение 3 

рабочих дней 

после проведения 

олимпиады 

Общий отчет по 

итогам школьного 

этапа 2021-2022 

учебного года 

необходимо сдать 

до 08.11.2021г. 

2 ОБЖ 8 -11 22.09.2021  среда 

3 Английский язык 5 - 11 24.09.2021 пятница 

4 Обществознание      6 - 11 28.09.2021 вторник 

5 Право 7 - 11 29.09.2021 среда 

6 Физика 7 - 11 30.09.2021  четверг 

7 Технология  5 - 11     

05.10.2021вторник 

  8 Экология 10 - 11 06.10.2021  среда 

9 Биология 5 - 11 07.10.2021 четверг 

10 Астрономия 10-11 11.10.2021 

понедельник 

11 География 6-11 12.10.2021 вторник 

12 Химия 8-11 14.10.2021 четверг 

13 Экономика 10-11 18.10.2021 

понедельник 

14 МХК 7-11 20.10.2021 среда 

15 Математика 4-11 21.10.2021 четверг 

16 История 5-11 25.10.2021 

понедельник 

17 Русский язык 4-11 27.10.2021 среда 

18 Информатика 7-11 28.10.2021 четверг 

19 Физическая культура 7-11 29.10.2021 пятница 

                                                                                                                                                                                                                                                         



                                                                           

                                                              Приложение  № 2 к приказу УНО  

                                                                         Администрации Якшур-Бодьинского района 

                                                                         от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

 

 

Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 2021-2022 учебного года 

Председатель оргкомитета – Платонова З.Г.,  начальник отдела общего и 

дополнительного образования  Управления народного образования Администрации 

муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»; 

Заместитель председателя -  Коминская  Л.Н.,  заместитель директора по  методической 

работе  УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО»; 

Ответственный секретарь – Широбокова А.И., методист информационно-методического 

отдела УДО « Якшур-Бодьинский ЦДО»; 

Члены оргкомитета:  

Ходырева И.С. –  методист информационно-методического отдела УДО « Якшур-

Бодьинский ЦДО»; 

Давкова Е.И. - - методист информационно-методического отдела УДО « Якшур-

Бодьинский ЦДО»; 

Батурина Н.Н. - методист информационно-методического отдела УДО « Якшур-

Бодьинский ЦДО»; 

Ломаева Е.С. – методист информационно-методического отдела УДО « Якшур-

Бодьинский ЦДО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 



 

 

Приложение   № 3 к приказу УНО 

                                                                         Администрации Якшур-Бодьинского района 

                                                                        от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

 

Состав предметно-методической и апелляционной комиссий школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. председателя 

предметно-методической 

комиссии 

Должность 

1. Русский язык 

Литература 

Рябчикова Е.В. Руководитель ММО 

2. Математика Шумилова О.В. Руководитель ММО 

3. Иностранный язык Зиннатова Г.А. Руководитель ММО 

4. Физика 

Астрономия 

Информатика 

Вахрушева Н.А. Руководитель ММО 

6. История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

 Зиннатова Р.З. 

 

 

Руководитель ММО 

8. Биология 

Экология 

Химия 

Тазмиева Т.Н. Руководитель ММО 

9. Технология Загребин Ю.В. Руководитель ММО 

10. ОБЖ Богданов Д.В. Руководитель ММО 

11. География Русских И.П. Руководитель ММО 

12. Удмуртский язык и 

литература 

Широбокова Л.М. Руководитель ММО 

13. Физическая культура Третьяков А.С. Руководитель ММО 

14. МХК Новокрещенова С.А. Руководитель ММО 

15. Начальные классы Вахрушева Н.Г. Руководитель ММО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 

                                                                                                                                                                  

                                                                               Приложение № 4 к приказу УНО                                             

                                                                         Администрации  Якшур-Бодьинского района 

                                                                        от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

             

 

 Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях 

МО «Якшур-Бодьинский район» в 2021-2022 учебном году 

1. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4-11 классов всех образовательных учреждений Якшур-Бодьинского 

района. 

2. Школьный этап олимпиады проводится организатором в единые сроки  с 20 

сентября 2021 года по 29 октября 2021 года по 19 общеобразовательным предметам. Для 

обучающихся 4 классов по математике и русскому языку. 

3. Обучающиеся выполняют олимпиадные задания в своих образовательных 

организациях без ограничения количества, желающих принять участие в олимпиаде. 

4. Продолжительность олимпиады по общеобразовательным предметам 

устанавливается региональными предметно-методическими комиссиями. 

5. Рассылка заданий школьного этапа будет производиться накануне проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету ответственному лицу на 

электронные адреса ОО. 

6. Отправка ответов (ключей) и критериев оценки олимпиадных работ будет 

проводиться с 14.00 до 15.00ч. в день проведения олимпиады по определенному 

предмету. 

7. На проверку работ, рассмотрение апелляций, оформление протоколов в формате 

Microsoft Excel отводится 3 дня с учетом дня проведения олимпиады.  

8. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами  в жюри соответствующего этапа олимпиады. Рассмотрение 

апелляции проводится с участием самого участника  олимпиады. (Приложение № 6, 7) 

9. В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения олимпиады осуществляют 

деятельность общественные наблюдатели, в соответствии с инструкцией (Приложение 

№ 9) и заполняют акт общественного наблюдения (Приложение №10). 

10. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников 

олимпиады и знакомят участников с правилами поведения на олимпиаде, учитывая 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержания и организации 

работ образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения  новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19) утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020года №16. 

11. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с 

синими чернилами, простой карандаш, линейку, ластик). В аудиторию не разрешается 

брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники, атласы и т.д.), 

мобильные телефоны  и любые другие технические средства. В случае использования у 

участника изымается работа и его участие в олимпиаде прекращается. Организатор 

составляет акт об удалении участника олимпиады. (Приложение № 8) 

12. Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, на доске 

записывают время начала олимпиады и время окончания, осуществляют кодирование 

олимпиадных работ.  



13. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, когда 

количество набранных ими баллов составляет не менее 50% от общей суммы баллов. 

14. Призерами школьного этапа олимпиады признаются участники школьного этапа 

олимпиады по предмету, следующие в итоговой таблице за победителем, при условии 

получения не менее 40% от максимально возможного количества баллов по каждому 

учебному предмету в каждой параллели. 

15.  В случае, когда у участника школьного этапа, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и 

у следующих за ним в ранжированной таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяет жюри школьного и 

муниципального этапов олимпиады. 

16. В случае, если ни один участник школьного этапа не набрал 50% и более  от 

максимально возможных баллов, решением жюри определяется количество участников 

прошедших на муниципальный этап. 

17. Работы участников Олимпиады по предметам хранятся в общеобразовательной 

организации до 1 января 2022 года. 

18. Жюри заполняют протокол в формате Excel (Приложение № 11) 

19. Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа олимпиады   

осуществляются за счет средств бюджета образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 Приложение № 5 к приказу УНО 

                                                                         Администрации Якшур-Бодьинского  района 

                                                                         от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

 

(образец) 

 

Директору 

МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия 

Веселковой Т.С. 

родителя учащегося (йся) _______ класса 

______________________________________ 

(ФИО родителя) 

 

 

 

 

заявление 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

                                                  (ФИО родителя или законного представителя) 

не возражаю против участия моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО ребенка)  

ученика (цы)__________класса, во всероссийской олимпиаде школьников по  

 
 

 

___________________________________________________________________________________________(перечислить предметы). 
 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 году 

ознакомлен(а). Даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а 

также его олимпиадной работы на официальном сайте организатора олимпиады.  

 

 

 

 

 

                                                  Дата     Подпись 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    Приложение № 6 к приказу УНО 

                                                                         Администрации   Якшур-Бодьинского района 

                                                                         от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

 

 

                                                                                               (образец) 

 Заявление участника олимпиады на апелляцию 

                                 Председателю жюри _________________этапа 

                                                всероссийской олимпиады школьников по ___________ 

                                                ____________________________________                                          

                                                                                             (ФИО председателя) 

                                                ученика ______ класса ____________________________ 

 

                                                    ____________________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

                                                    ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на _____________ 

этапе по (_________________________), так как я не согласен с выставленными 

мне баллами.  
                        

 

Далее участник Олимпиады обосновывает свое заявление 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                     Подпись 



 

 
                                                                    Приложение № 7 к приказу УНО 

                                                                         Администрации  Якшур-Бодьинского района 

                                                                         от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

 

                                                                                                                                       (образец) 

Протокол 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

______________________ этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_____________ 

 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

ученика_______класса 

___________________________________________________________________________ 

                              (полное название образовательной организации) 

 

Дата  ________________________________________________ 

 

Присутствуют: 

председатель апелляционной комиссии: (указывается  Ф.И.О. - полностью). 

члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ______________ (подпись 

заявителя) 

 

Председатель апелляционной комиссии  _________________________/________________ 

 

Члены апелляционной комиссии ___________________________/_____________________ 

                                                          

                                                        ___________________________/______________________ 

                                                     

                                                         __________________________/______________________ 

 

                 «_______ » _______________ 2021 г. 

 
                                                                    



 

 

 Приложение № 8 к приказу УНО 

                                                                         Администрации  Якшур-Бодьинского района 

                                                                         от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

                    

 

                                                                                                                                      (образец) 

 

 

 
Акт об удалении участника ________________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в ___________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

Предмет_________________________ 

 

Дата_____________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 

 

Полное название образовательной организации ______________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Причина удаления  участника муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников из аудитории 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор в аудитории: _________________ / _______________________ 
                                                    (подпись)                                                (расшифровка) 

Председатель жюри: _____________________/_________________________ 

 

 

 



 

                                                                    Приложение № 9 к приказу УНО 

                                                                         Администрации  Якшур-Бодьинского  района 

                                                                         от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

 

 

Инструкция для общественных наблюдателей по выполнению своих функций во 

время проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Настоящая инструкция разработана для граждан Российской Федерации, 

получивших аккредитацию в соответствии с Порядком аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 июня 2013 года № 491, и 

планирующих осуществлять общественное наблюдение во время проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада). 

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения Олимпиады 

общественным наблюдателям предоставляется право: 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения 

Олимпиады; 

направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 

Олимпиады, в Министерство образования и науки Удмуртской Республики (далее 

– Министерство). 

Подготовка общественных наблюдателей проводится с целью повышения 

эффективности системы общественного наблюдения и снижения рисков 

нарушений самими общественными наблюдателями порядка проведения 

Олимпиады. 

Принять участие в подготовке могут как уже аккредитованные 

общественные наблюдатели, так и граждане, планирующие подать заявление на 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей. 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей допускается 

после прохождения ими соответствующей подготовки на региональном и (или) 

федеральном уровнях. 

Министерство организует проведение подготовки. 

Подготовка может проводиться в очной и/или дистанционной форме. 

Общественные наблюдатели наделены рядом полномочий и обязанностей, 

представленных в данной инструкции. Общественный наблюдатель должен 

заблаговременно ознакомиться с порядком проведения Олимпиады, с 

методическими документами, с правами и обязанностями общественного 

наблюдателя. 

Лица, которыми общественный наблюдатель взаимодействует при решении 

вопросов, связанных с проведением Олимпиады на всех этапах: 

представители организатора Олимпиады; 

должностные лица Министерства. 

Список лиц, привлеченных к проведению Олимпиады в данном месте 

проведения, включая представителей Министерства, Регионального 

образовательного центра одаренных детей, общественных наблюдателей и др., за 

исключением медицинских работников и сотрудников охраны правопорядка, 

должен находиться в месте проведения Олимпиады. Общественный наблюдатель 



может запросить информацию о присутствующих в месте проведения лицах у 

ответственного за организацию Олимпиады в данном месте проведения (далее – 

ответственный за организацию). 

Взаимодействие общественного наблюдателя с другими лицами допускается 

только в случае необходимости. Взаимодействие общественного наблюдателя с 

участниками Олимпиады не допускается. 

Общественный наблюдатель может свободно перемещаться по месту 

проведения Олимпиады и аудиториям. При этом в одной аудитории одновременно 

может находиться не более одного общественного наблюдателя. Общественный 

наблюдатель своих обязанностей организаторам и участникам Олимпиады. 

Общественный наблюдатель обязан соблюдать порядок проведения 

Олимпиады. За нарушение порядка проведения Олимпиады общественный 

наблюдатель будет удален из места проведения Олимпиады представителями 

организатора и/или координатора Олимпиады. 

Для прохода в место проведения Олимпиады общественный наблюдатель 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также удостоверение 

общественного наблюдателя, где указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 

общественного наблюдателя, номер удостоверения, дата его выдачи, должность 

лица, подписавшего удостоверение и печать аккредитующего органа. Указанные 

документы рекомендуется держать при себе в течение всего времени пребывания в 

месте проведения Олимпиады. 

Общественный наблюдатель должен прибыть в место проведения 

Олимпиады не позднее, чем за 45 минут до начала проведения, и находиться там не 

менее 50% времени установленного единым расписанием проведения Олимпиады 

по соответствующему учебному предмету. 

Общественный наблюдатель до начала Олимпиады должен уточнить у 

представителя организатора и/или координатора, ответственного за организацию, 

процедурные вопросы взаимодействия во время и после олимпиадных испытаний. 

В месте проведения Олимпиады общественный наблюдатель не может иметь 

при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, а также пользоваться средствами связи в 

аудиториях или непосредственной близости от них. 

Общественный наблюдатель до начала проведения Олимпиады должен 

получить Акт общественного наблюдения за организацией и проведением 

Олимпиады. 

В случае присутствия в месте проведения Олимпиады нескольких 

общественных наблюдателей им рекомендуется до начала олимпиадных 

испытаний самоорганизоваться и составить план присутствия в аудиториях с 

указанием времени нахождения в них. Это позволит на этапе проведения 

олимпиадных испытаний исключить нарушения, связанные с присутствием в 

аудитории более одного общественного наблюдателя. 

До начала проведения Олимпиады общественный наблюдатель должен 

обратить внимание на следующее. 

В здании, где расположено место проведения Олимпиады выделяют: 

места для хранения личных вещей участников Олимпиады, организаторов, 

медицинских работников, технических специалистов; 

помещения для представителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, сопровождающих обучающихся. 

Общественный наблюдатель во время подготовки к проведению Олимпиады 

осуществляет контроль за: 



размещением на информационных стендах в месте проведения Олимпиады 

Порядка проведения Олимпиады, Программы проведения Олимпиады, Требований 

к организации и проведению Олимпиады, информации о сайтах, где будут 

размещены итоговые результаты; 

инструктажем дежурных по аудиториям; 

определением достаточного количества аудиторий, соответствующих 

санитарным нормам и правилам, для проведения Олимпиады; 

определением места для организации работы жюри Олимпиады; 

определением места для разбора заданий, показа работ; 

организацией регистрации участников Олимпиады; 

проведением официальной церемонией открытия Олимпиады; 

организацией пункта питания участников; 

организацией дежурства медицинского работника. 

В случае выявления нарушений установленного порядка подготовки к 

проведению Олимпиады общественный наблюдатель должен оперативно 

проинформировать о нарушении ответственного за организацию.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                 Приложение № 10 к приказу УНО 

                                                                                                                                                                         Администрации   Якшур-Бодьинского района 

                                                                                                                                                                        от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

 

 

Акт общественного наблюдения об организации и проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет олимпиады (дата) Оценка 

№ Процедуры и условия 

проведения олимпиады 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Плохо Отсутствует Примечание 

1.  Процедура регистрации       

2.  Информационный стенд       

3.  Программа олимпиады       

4.  Наличие указателей       

5.  Процедура открытия 

олимпиады 

      

6.  Условия размещения 

участников (из расчета 1 

человек за партой) 

      

7.  Организация дежурства в 

аудиториях 

      

8.  Инструктаж участников       

9.  Качество раздаточного 

материала для участников 

      

10.  Процедура кодирования 

работ 

      



11.  Соответствие временному 

регламенту 

      

12.  Организация практического 

тура 

      

13.  Оснащенность 

оборудованием для 

практического тура 

      

14.  Организация работы жюри       

15.  Процедура разбора заданий       

16.  Процедура показа работ       

17.  Процедура проведения 

апелляции 

      

18.  Процедура подведения 

итогов 

      

19.  Организация питания       

20.  Заключение о соответствии 

требованиям центральной 

предметно-методической 

комиссии и порядку 

проведения регионального 

этапа) 

      

Общественный наблюдатель  

Подпись _______________________ ФИО ______________________ 

 

 

Ответственный за организацию и 

проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Подпись _______________________ ФИО ______________________ 

 

                                                                                                                                                                                



                                                                                                                                                                      Приложение № 11 к приказу УНО 

                                                                                                                                                                        Администрации  Якшур-Бодьинского района 

                                                                                                                                                                        от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

 

(образец) 

                                                                                                          ПРОТОКОЛ                                                         

                                                                                   заседания жюри школьного  этапа олимпиады по ________________ 

                                                                                                      в ____- х классах       Максимальный балл –  

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося 

(полностью) 

Класс Наименование ОО Общее 

количество 

баллов 

Статус участника 

(победитель, призер, 

участник) 

ФИО учителя  

(полностью) 

       

 

     Председатель жюри: ______________________________________ 

 

      Члены жюри: ______________________________________ 

 

                              ______________________________________ 

 

                              ______________________________________ 

 

 

                        ФОРМА  ПРОТОКОЛА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ Microsoft Excel               
 

    



                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                        Приложение № 12 к приказу УНО 

                                                                                                                                                                Администрации  Якшур-Бодьинского района 

                                                                                                                                                               от 10. 09. 2021 г.      № 115-од 

 

            Отчет МБОУ_________________________________________по школьному этапу всероссийской олимпиады              

                                                       школьников в 2021-2022 учебном году. 

1. Общее количество обучающихся в ОО: 

Классы Общее кол-во  

обучающихся 

*Кол-во участников 

участвовавших в 2-х и 

более предметах 

*Кол-во победителей и 

призеров по 2-м и более 

предметам 

Кол-во человек  с 

ограниченными 

возможностями 

4 класс     

5 класс     

6 класс     

7 класс     

8 класс     

9 класс     

10 класс     

11 класс     

ИТОГО:     

(*) Обучающийся, принявший участие  по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

2. Принимали участие в школьном этапе: 

№ 

п\п 

Предмет                 Количество участников Всего 

участник

ов 

Кол-во 

победите

лей 

Кол-во 

призеров 

4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл    

1. Математика            

2. Русский язык            

             

         ИТОГО:            
 


