
Yupannenue HapoAHoro o6pa:onanux
AAnrunucrpallupr Myullrlr{rraJlbHoro o6paronanux
<Kaparcynr,rncxraft paft oH)

IIPI4KA3

Or 02.09.202I r. Jt 112

06 opranu3a.rlr4rr r4 [poBeAeur4 r4 rrrKoJrbuoro
grarra ncepoccufi crcoft orznarrlraAbr ruKoJIbHrrKoB

n o6rqeo6piBoBareJrbHbrx )ru{pe)KAeHr4rx
MO <Kaparyruncrufi pafion>
s 2021 -2022 yre6norvr ro,uy

B coornercrBlru c rpr{KeraMu Muuucrepcma o6pasoBaH}rr r{ HayK}r P@ or 27.11.2020r. Ns

678 (06 yrBepxAeHr4r{ rropflAKa rrpoBeAenlrr Bcepoccraficnoft oJruMn]raAbr rrrKoJrbHrrKoB)), or
17.I2.20I5r. J\b 1488,17.03.2017 r. Ns249 <O nnecenuu rr3MeHerruir s flopr4ox rrpoBeAeHlrrr

ncepoccraftcrcofi onrarunvtap;br rrrKoJrbulrKor, yrnepx,qennrrft rpr4Ka3oM MOuH PO or 18.11.2013 r.
Ilb 1252), rrraHoM yHO A,qnauuucrpaquu MO <Kaparynuxcxuft paftoHD

IIPIIKA3bIBAIO:

u.1. YreepAr.rrb:

- cocraB oprKoMr{Tera [rKoJrbHoro I,r MyHvrlulanbHofo gTarroB ncepoccuftcr<oft oruurrlraAbl

rrrKonbHrrKoe (upznoxeHue Jllb 1 );
- rpaQr,rr npoBeAeHr{f, rrrKoJrbuoro gTarra oJr}rM[praAbr rro KDKAoir,ry o6rqeo6pasorarerbHoMy

rrpeAMery (upunoxenrae J\&2) ;

- cnlrcoK o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx npeAMeroB Anff npoBeAeHvs oJrlTMnlraAbr vt freHarlecKl{e
rapzurnenu (upuroxenv e J\r3 ) ;

- cocraB Myul{rlunanbHbrx rrpeAMerHo-MeroAr{qecKllx roruraccuft v cocraB qlreHoB xlopl4

MyHr.rqulanbHofo gTarra rro o6qeo6pa3oBareJrBHbrM rrpeAMeraM c rrpaBtttvt]I auernslluoHHofi

KoMlrccrrr (npunoxenze J\b4) ;

- opraHr.r3arlproHHo-TexHonoruqecKyro MoAenb rrpoBeAeulrr rrrKoJrbuoro gTana ncepoccuftcrofi
onr.rMrrlraAbr ruKoJr;HlrKos s 202I-2022 yue6noM roAy (npunoxeHue J\b8).

u.2. llpeaceAareJrrM MyHr.rqunanbnbx upeAMerHo-MeroALIqecKlIX KoMllccuit:.

- pa:pa6ora:rr rpe6onaHrd;{ K opraHr,r3arlr4r{ u [poBeAeH]rro rrrKonbHoro orarla oJII4MILIaArI c yueroM

MeroAr.rqecKux pexolren4aqzfi, noAroroBneHHblx rleHTpulnbHbrMr,r [peAMerHo-MeroAt4qecKlrMlt

KoMr,rccrrqMu oJrptMrrpraAbr (npoaorxureJrbHocrb rrpoBeAeHr,rt onl{MflfiaArr, cleqrlaJlbHoe

o 6 opy.uon anne, S oplta rrpoBeAeHlaf, , Ko Jl]rqecrno rypon) ;

n.3. -flx;nrony M.A., Mero.ulrcra MKy (MII ro o6ecne.reHl,Ip AetreJlbHocrl{ Oy MO

<Kaparcylrancxnfi pafton> (tto couaconanuro), Ha3HaqLITb orsercreeHHofi 3a co6lroAenue

xon$ra4euqrraJrbHo crr,r upu pa6ore c oJIrIMuI,IaAHbIMII Marepl,IanaM[.



I u.4. PyroroAr.rreJrrM o6rueo6paroBareJlbHbrx yqpex,qenrE:

- lrc.4arb rrprrKiB rro opraurrsarlnv u upoBeAeur,rro rrrKoJrErroro 3Talra ncepoccuftcrofi onr,Iurll{a,qbr

rtrKoJrrHrrKoB, orcKanupoBaHnyro Kormro [prrKa3a HarrpaBrrrb Ha aApec gneKTpoHHoft no.rrrr yHO

A4launucrparrm MO <Kaparynrancxnft pafton> ;
- opraur,r3oBarb c6op n xpaHeune gaseneHvft poAureneft (saronnrx npeAcraBllreleft)

o6y-rarom<cr (no Qoprr,re uprrnoxceHur Jtlb5), 3nffBriBrrrux o cBoeM y-uacrvn B oJILIMrIlIaAe, o6

o3HaKoMJreHEn c 4eftcrnyrorwrrvr flopr,qroM [poBeAeHnr Bcepoccuficrofi otrvM[LraAbr mKoJrBHrIKoB

lr corJracur.r cornac[e na c6op, xprureHrre, ucrroJrb3oBaHrre, pacflpocrpaHeH]Ie (nepeaayy) n

rry6rmraquro [epcoHaJrbubrx AaHHbrx cBoefo HecoBepr[eHHoJrerHero pe6enra, a raKxe efo

oJrnMrrr,raAHbx pa6or, B ToM rmcJre B rau(lopuaqr{oHHo-TeJreKoMMyunr<aqzonnofi cer}r

<I4nrepner>;.

- opraHu3oBaTb rrpoBeAeHr4e rrrKoJrbHoro gTarra oJrrrMrrr{aAbr B yKa3arrHble cpoKLI;

- HrrHaqurb orBercrBeHuoro ga co6nroAenue ron$rrAeHrllriurbHocrr.r npv pa6ore c oJIlIMuuaAHbIMu

MaTepr,rarraMr.I;

- rpe,qocraBr{Tb B yHO Aguunncrpaqru MO <Kaparynuncw,rft paftoH> orqer o rIpoBeAeHnIa

rrrKoJrbnoro erarra oJruMrrraAbr uo (fopnre (upuroxenue Ne6) 4o I noa6ps.202l rota.
n.5. OrBercrBeHHoMy opraulr3aropy n o6ueo6paronareJrbrsrx )^{pe)KAeHr{f,x rrpeAocraBr{Tr B

YHO Am,rvHrrcrparluz MO <Kaparynuncrufi parion> pe3ynbrarbr oJII,IMU[aArI (upororcomt) a

TetreH[e 3-x ralenAapHbrx Aneft c MoMeHTa rrpoBeAeHuq rcaxAoft rrpeAMerHofi orulr,rnuaAbr B

3JreKTpOHHOft u Cranuponauuofi Qoprrre c uoAulrcnar.r Bcex sJreHoB )Kropr4 (npuroxenue Nr7).

u.6. Konrponb 3a r{crroJrHeHr4eM Hacroffrqero [pnKa3a Bo3noxurb Ha llo4rr,rny JI.B., gupeKTopa
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                                                                                                      Приложение № 1 к приказу  

                                                                                                                            УНО Администрации  

                                                                                                                                         МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                              от 02.09.2021 г. № 112 

 

Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов олимпиады: 

 1. Глухова С.М., начальник УНО Администрации МО «Каракулинский район» -  

председатель; 

   2. Чикурова Е.Г., начальник сектора информационно-аналитической и учебно-                             

воспитательной  работы – заместитель председателя; 

 3. Члены оргкомитета: 

   - Подкина Л.В., директор МКУ «МЦ по обеспечению деятельности ОУ МО 

«Каракулинский район» (по согласованию); 

   - Якупова М.А., методист МКУ «МЦ по обеспечению деятельности ОУ МО 

«Каракулинский район» (по согласованию)– секретарь; 

   - Бродникова С.М., методист МКУ «МЦ по обеспечению деятельности ОУ МО 

«Каракулинский район» (по согласованию); 

   - Распопова О.Г., методист МКУ «МЦ по обеспечению деятельности ОУ МО 

«Каракулинский район» (по согласованию). 

   - Килина Т.Ю.,  директор МБОУ «Арзамасцевская СОШ»; 

   - Глухова О.В., директор  МБОУ «Малокалмашинская  СОШ»; 

   - Жданова Л.А., директор МКОУ «Вятская ООШ»; 

   - Цыгвинцева Л.М., директор МБОУ «Галановская СОШ»; 

   - Дулесова Г.Р., директор МБОУ «Кулюшевская  СОШ»; 

   - Ижболдина Е.Н., директор МБОУ «Чегандинская  СОШ»; 

   - Осипова Л.С., директор МБОУ «Быргындинская  СОШ»; 

   - Коростина Н.В., директор МБОУ «Ныргындинская  СОШ»; 

   - Устюгова Г.Ш., директор МБОУ «Каракулинская СОШ»;  

   - Шадрина Н.А., директор МБОУ «Пинязьская  ООШ»; 

   - Самарина Н.В., директор МБОУ «Боярская СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                 Приложение № 2 к приказу  

                                                                                                                      УНО Администрации  

                                                                                                                                   МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                        от 02.09.2021 г. № 112 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2021-2022 учебном году 

 

№п/п Дата проведения Место проведения Наименование 

предмета 

Дата отправки 

протоколов 

1 20 сентября 2021 г. ОУ литература 22 сентября 2021 г. 

2 21 сентября 2021 г. ОУ немецкий язык 23 сентября 2021 г. 

3 22 сентября 2021 г. ОУ ОБЖ 24 сентября 2021 г. 

4 23 сентября 2021 г. ОУ английский 

язык 

27 сентября 2021 г. 

5 27 сентября 2021 г. ОУ обществознание 29 сентября 2021 г. 

6 29 сентября 2021 г. ОУ право 01 октября 2021 г. 

7 30 сентября 2021 г. Платформа «Сириус» физика - 

8 04 октября 2021 г. ОУ технология 06 октября 2021 г. 

9 06 октября 2021 г. ОУ экология 08 октября 2021 г. 

10 07 октября 2021 г. Платформа «Сириус» биология - 

11 11 октября 2021 г. Платформа «Сириус» астрономия - 

12 12 октября 2021 г. ОУ география 14 октября 2021 г. 

13 14 октября 2021 г. Платформа «Сириус» химия - 

14 18 октября 2021 г. ОУ экономика 20 октября 2021 г. 

15 19 октября 2021 г. ОУ МХК 21 октября 2021 г. 

16 21 октября 2021 г. Платформа «Сириус» математика - 

17 22 октября 2021 г. ОУ история 25 октября 2021 г. 

18 26 октября 2021 г. ОУ русский язык 28 октября 2021 г. 

19 28 октября 2021 г. Платформа «Сириус» информатика - 

20 29 октября 2021 г. ОУ физическая 

культура 

01 ноября 2021 г. 

 

 

 

 Проверка заданий, оформление протоколов на базе каждого образовательного 

учреждения. 

  Общий отчет по итогам школьного этапа 2021-2022 учебного года необходимо 

сдать до 08.11.2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                        Приложение № 3 к приказу  

                                                                                                                                   УНО Администрации  

                    МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                      от 02.09.2021 г. № 112 

 

Список  

общеобразовательных предметов для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и соответствующие ученические параллели 

 

№п/п Наименование 

предмета 

Комплекты заданий по 

классам 

1 Литература 5,6,7,8,9,10-11 

2 Немецкий язык 5-6,7-8,9-11 

3 ОБЖ 5,6,7,8,9,10,11 

4 Английский язык 5-6,7-8,9-11 

5 Обществознание 7,8,9,10,11 

6 Право 9,10,11 

7 Физика 7,8,9,10,11 

8 Технология 6-7,8,9,10-11 

9 Экология 9,10,11 

10 Биология 5,6,7,8,9,10,11 

11 Астрономия 7,8,9,10,11 

12 География 5-6,7,8,9,10-11 

13 Химия 9,10,11 

14 Экономика 9,10,11 

15 МХК (Искусство) 7-8,9-11 

16 Математика 4,5,6,7,8,9,10,11 

17 История 7,8,9,10-11 

18 Русский язык 4,5,6,7,8,9,10-11 

19 Информатика 7,8,9,10,11 

20 Физическая культура 5-6,7-8,9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            



                                                                                            

                                                                                                                                             Приложение № 4 к приказу  

                                                                                                                                   УНО Администрации  

    МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                     от 02.09.2021 г. № 112 

 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного и муниципального 

этапов и жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

общеобразовательным предметам 

 

№ 

п/п 

Состав Предмет 

1 Председатель жюри Кожевникова А.А. – руководитель РМО учителей 

математики, учитель математики МБОУ «Чегандинская СОШ» 

Карелина В.Н. – учитель математики МБОУ «Чегандинская СОШ» 

Максимова Н.Ю. – учитель математики МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Сигачева О.Е.–учитель математики МБОУ «Арзамасцевская СОШ» 

Орлова О.А – учитель математики МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Саликова И.В.–учитель математики МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

Математика 

2 Председатель жюри Мерзлякова Н.В. – учитель географии МБОУ 

«Боярская СОШ», руководитель РМО учителей географии 

Жданова Л.А. – учитель географии МКОУ «Вятская ООШ» 

Машкова И.Г.- учитель географии МБОУ «Галановская СОШ» 

Глухова С.В. - учитель географии МБОУ «Боярская СОШ» 

 

География 

3 Председатель жюри Масалева Г.В.  - учитель истории и обществознания  

МБОУ «Чегандинская  СОШ», руководитель РМО учителей истории и 

обществознания 

Гарифуллина Ф.Я. - учитель истории и обществознания МБОУ 

«Каракулинская  СОШ» 

Гареева С.В. –учитель истории и обществознания МБОУ «Каракулинская 

СОШ» 

Коробейникова О.С. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Чегандинская СОШ» 

Шайдуров В.А. – учитель истории и обществознания МБОУ «Боярская 

СОШ» 

Право 

4 Председатель жюри  Кожевникова Ю.А. – учитель физики МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Новоселова С.В.- учитель физики МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Ведерникова А.В – учитель физики МБОУ «Кулюшевская СОШ» 

Астрономия 

5 Председатель жюри Цыгвинцева Л.М. – учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Галановская СОШ», руководитель РМО русского 

языка и литературы 

Шадрина Т.М. – учитель русского языка и литературы 

МБОУ«Кулюшевская СОШ»  

Глухова О.Г. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Пинязьская 

ООШ» 

Шадрина О.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Петухова Т.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Кулюшевская СОШ» 

Гаврикова Е.И. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Арзамасцевская СОШ» 

Русский язык 

6 Председатель жюри Князев В.В. - руководитель РМО учителей биологии, 

химии, экологии, учитель химии МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Теплякова Н.В. – учитель химии  МБОУ «Арзамасцевская СОШ» 

Менькова А.Н. – учитель химии МБОУ «Малокалмашинская СОШ» 

Химия 

7 Председатель жюри Масалева Г.В.  - учитель истории и  обществознания  

МБОУ «Чегандинская  СОШ», руководитель РМО учителей истории, права 

и обществознания 

Коренева Е.Ф. – учитель истории  обществознания МБОУ «Кулюшевская 

Обществознание 



СОШ» 

Зеленина С.А.- учитель истории и обществознания МБОУ «Арзамасцевская 

СОШ» 

Лаишевцева О.В. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Захарова Ю.П. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Быргындинская СОШ» 

8 Председатель жюри Новоселова С.В. – руководитель РМО учителей 

информатики , учитель информатики МБОУ «Каракулинская СОШ»,  

Кожевникова Ю.А.  – учитель физики  МБОУ «Каракулинская  СОШ» 

Красноперова А.А. -  учитель информатики  МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Информатика 

 

9 Председатель жюри Князев В.В. - руководитель РМО учителей биологии, 

химии, экологии, учитель химии МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Коростина Т.В. – учитель биологии и химии МБОУ «Быргындинская 

СОШ» 

Конокпаева И.С. – учитель биологии МБОУ «Кулюшевская СОШ» 

Экология 

10 Председатель жюри Мадиярова Е.С. – руководитель ТГ «Искусство», 

учитель ИЗО МБОУ «Галановская СОШ» 

Морогова О.А. – учитель  ИЗО и МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Тимофеева Л.А. –учитель ИЗО и музыки МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

Искусство (МХК) 

11 Председатель жюри  Кожевникова Ю.А. – учитель физики МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Новоселова С.В.- учитель физики МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Ведерникова А.В – учитель физики МБОУ «Кулюшевская СОШ»  

Физика 

12 Председатель жюри  Осипова Л.С. – учитель марийского языка и марийской 

литературы МБОУ «Быргындинская СОШ»  

Махматова Т.В. – учитель марийского языка и марийской литературы 

МБОУ «Быргындинская СОШ», руководитель ТГ «Родной язык» 

Белоусова Л.М. - учитель марийского языка и марийской литературы 

МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

Марийский язык 

и марийская 

литература 

13 Председатель жюри Масалева Г.В.  - учитель истории и обществознания  

МБОУ «Чегандинская  СОШ», руководитель РМО учителей истории и 

обществознания 

Корепанова М.Г. – учитель  истории и обществознания МБОУ 

«Каракулинская СОШ»  

Новокрещенова М.А. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Боярская СОШ» 

Сыропятова С.В. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Лаишевцева О.В. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Гареева С.В. – учитель истории и обществознания МБОУ «Каракулинская 

СОШ» 

История 

14 Председатель жюри Князев В.В. - руководитель РМО учителей биологии, 

химии, экологии, учитель химии МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Ижболдина Е.Н. – учитель биологии МБОУ «Чегандинская СОШ» 

Чикурова Н.М. – учитель биологии МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Айгельдина О.А. – учитель биологии МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

Биология 

15 Председатель жюри Распопова О.Г. – методист РМК УНО, руководитель ТГ 

учителей английского языка. 

Мухамадиева М.Р. – учитель иностранного языка  МБОУ «Каракулинская 

СОШ» 

Япарова В.В. – учитель иностранного языка  МБОУ «Кулюшевская СОШ» 

Галанова Н.В. – учитель английского языка МБОУ «Малокалмашинская 

СОШ» 

Английский язык 

16 Председатель жюри Безусова М.С. -  учитель физической культуры МБОУ 

«Каракулинская СОШ», руководитель РМО учителей физической 

культуры. 

Тукманов И.Ф. –учитель физической культуры МБОУ «Каракулинская 

СОШ» 

Култашев С.М. – учитель физической культуры МБОУ «Ныргындинская 

СОШ» 

Физическая 

культура 



Самарин К.Е. –учитель физической культуры МБОУ «Каракулинская 

СОШ» 

Дектярева Л.С. – учитель физической культуры МБОУ «Боярская СОШ» 

Уткин Л.Л. - учитель физической культуры МБОУ «Арзамасцевская СОШ» 

Кубакаев В.Ш. - учитель физической культуры МБОУ «Галановская СОШ» 

Семакина А.В. –учитель физической культуры МБОУ «Пинязьская СОШ» 

17 Председатель жюри Белоусов А.Н. – преподаватель – организатор  ОБЖ 

МБОУ «Ныргындинская СОШ»,  руководитель РМО учителей ОБЖ 

Подкин К.В.- преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Каракулинская 

СОШ» 

Коровкина М.Ф. – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Галановская 

СОШ» 

ОБЖ 

18 Председатель жюри Цыгвинцева Л.М. – учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Галановская СОШ», руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

Третьякова Т.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Воробьева Н.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Марамыгина Н.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Каракулинская СОШ» 

Бочкарева О.А. – учитель русского языка и литературы  МБОУ 

«Чегандинская СОШ» 

Перечнева И.А. - учитель русского языка и литературы  МБОУ 

«Чегандинская СОШ» 

Литература 

19 Председатель жюри Зюзина Н.В.  – руководитель РМО учителей 

технологии, учитель технологии МБОУ «Пинязьская ООШ» 

Пименов В.В. – учитель технологии МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

Кожевников И.В.  - учитель технологии МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Экономика 

20 Председатель жюри Меренкова Н.А – учитель иностранного языка МБОУ 

«Галановская СОШ», руководитель ТГ учителей немецкого языка. 

Осипов Э.В. -  учитель иностранного языка МБОУ «Быргындинская СОШ» 

Пименова Т.В. – учитель иностранного языка МБОУ «Ныргындинская 

СОШ» 

Немецкий язык 

21 Председатель жюри Зюзина Н.В.  – учитель технологии МБОУ «Пинязьская 

ООШ», руководитель РМО учителей технологии 

Созыкина Л.Р. – учитель технологии МБОУ «Галановская СОШ» 

Устюгова Н.Г. – учитель технологии МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Технология 

(девочки) 

Председатель жюри Пименов В.В. - учитель  технологии  МБОУ 

«Ныргындинская СОШ» 

Кожевников И.В. – учитель технологии МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Подкин К.В. -  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Каракулинская 

СОШ» 

Технология 

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                             Приложение № 5 к приказу  

                                                                                                                                   УНО Администрации  

    МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                     от 02.09.2021 г. № 112 

 

 (образец) 

 

Директору 

МБОУ «Каракулинская СОШ» 

Устюговой Г.Ш. 

от родителя учащегося (йся) _______ класса 

______________________________________ 

(ФИО родителя) 

 

 

 

 

заявление 

 

Я,___________________________________________________________________________ 

                                                  (ФИО родителя или законного представителя) 

не возражаю против участия моего ребѐнка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                     (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 ребѐнка, а также его 

олимпиадной работы на официальном сайте организатора олимпиады.  

 

 

 

 

 

                                                  Дата     Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                          Приложение №6 к приказу  

                                                                                                                                   УНО Администрации  

      МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                      от 02.09.2021 г. № 112 

 

Аналитический отчет общеобразовательного учреждения по школьному этапу всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 
№

п/

п 

Предмет Сро

ки 

про

вед

ени

я 

Количество учащихся в классах 

Всего____ человек 

Ито

го 

уча

стн

ико

в 

Коли

честв

о 

побе

дител

ей (1 

место

) 

Кол

иче

ств

о 

при

зер

ов 

(2,3 

мес

то) 

 

 

 

 

 

Ито

го 

поб

еди

тел

ей 

и 

при

зер

ов 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

         

Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде 

1 Экономика              

2 Экология              

3 История              

4 Химия              

5 Технология              

6 География              

7 Математика              

8 Русский 

язык 

             

9 Физика              

10 Право              

11 Иностранн

ый язык 

(английский 

язык и 

немецкий 

язык) 

             

12 Обществозн

ание 

             

13 Физическая 

культура 

             

14 Информати

ка 

             

15 Биология              

16 ОБЖ              

17 МХК 

(Искусство) 

             

18 Астрономия              

19 Литература              

20 Марийский 

язык и лит-

ра 

             

 Итого 

количество 

участников 

             

 Фактическое 

количество 

участников 

(участник   

считается 

один раз) 

             

 

Ответственный за проведение олимпиады       ________________ ФИО 



 

 
                                                                                                                                               Приложение № 7 к приказу  

                                                                                                                                    УНО Администрации  

        МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                      от 02.09.2021 г. № 112 

 
Образцы протоколов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 Протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 по (предмет)  в ___________________________ 

         

 

  
______ Дата 

 

_________ класс  

     Максимально возможное количество баллов - 
 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
ОУ 

Количество баллов  

Сумма 

баллов 
Место 

Статус 
участн

ика 

Ф.И.О 
учителя 

1 2 3 4 5 

1               
 

    
 

2               
 

    
 

3               
 

    
 

4               
 

    
 

5               
 

    
 

6               
 

    
 

          
 

 

 
Председатель жюри 

         
 

           

 

 

Члены жюри 

         

 

           

 

  

  

        

 

           

 

Протокол заседания жюри школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку (немецкому языку)  в МБОУ «_________________»  

       
Дата 

    

 

 

 

 
 

Максимально возможное количество баллов - 
 

№ 

Фамилия 

Имя 
Отчество 

ОУ Класс 

Количество баллов  
Сумма 
баллов 

 

Место 
Статус 
участн

ика 

Ф.И.О. 
учител

я 

Аудирован
ие 

Чтение 

Лексико-

грамматич

еский тест 

Письмо Говорение 
   

 

1                 
 

    
 

2                 
 

    
 

3                 
 

    
 

4                 
 

    
 

            
 

           
 

 

 Председатель жюри          

 

          

 

 
Члены жюри 

        
 

            

 



 

 

Протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре в _____________________  

              

 

Дата 
 

_______класс (девушки, юноши)  

Максимально возможное количество баллов -  
 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
ОУ Класс 

Теория 

Практически испытания 

Сум

ма 
балл

ов 

Ста
тус 

учас

тни
ка 

ФИО 
учителя 

Гимнастика 
Легкая 

атлетика 
Баскетбол 

Резу

льта
т 

Балл 

Резу

льта
т 

Балл 
Резу

льтат 
Балл 

Резуль

тат 
Балл 

1 
             

 

2 
             

 

Все результаты переводятся в баллы согласно системе перевода 

 

Председатель жюри 

        

 

 

Члены жюри 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания жюри школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

по истории (ОБЖ) в __________________________  

     

 

  
Дата 

 

___________ класс  

     
 

  

Максимально возможное количество баллов -  
 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
ОУ 

Количество баллов  

Сумма баллов 
Статус 

участника 

ФИО 

учителя 

Тест(Теория) Эссе(Практика) 

1             
 

2             
 

3             
 

4             
 

5             
 

6             
 

7             
 

8             
 

 
Председатель жюри 

     

 

       

 

 

Члены жюри 

     

 

       
 



                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                             Приложение № 8 к приказу  

                                                                                                                                    УНО Администрации  

        МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                      от 02.09.2021 г. № 112 

 

 Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях МО 

«Каракулинский район» в 2021-2022 учебном году 

1. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4-11 классов всех образовательных учреждений Каракулинского района. 

2. Школьный этап олимпиады проводится организатором в единые сроки  с 17 сентября 

2021 года по 30 октября 2021 года по 19 общеобразовательным предметам. Для 

обучающихся 4 классов по математике и русскому языку. 

3. Обучающиеся выполняют олимпиадные задания в своих образовательных 

учреждениях 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 ОУ. 

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 № 9,10) 

9. В целях обеспечения соблюдения Порядка проведения олимпиады осуществляют 

деятельность общественные наблюдатели, в соответствии с инструкцией (Приложение № 

11) и заполняют акт общественного наблюдения (Приложение №12). 

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 № 13) 

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 30% 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 № 9 к приказу  

                                                                                                                                  УНО Администрации  

                                                                                                                                               МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                     от 02.09.2021 г. № 112 

 

 
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 к приказу №10                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                  УНО Администрации  

                                                                                                                                               МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                     от 02.09.2021 г. № 112 

 

                                                                                                                                       (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 № 11 к приказу  

                                                                                                                                    УНО Администрации  

        МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                      от 02.09.2021 г. № 112 

 

 

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 № 12 к приказу  

                                                                                                                                  УНО Администрации  

                                                                                                                                               МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                     от 02.09.2021 г. № 112 

 

 

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 № 12 к приказу  

                                                                                                                                  УНО Администрации  

                                                                                                                                               МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                     от 02.09.2021 г. № 112 

 
                                                                                                                                             

Акт об удалении участника школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в ___________________________________________ 

(ОУ) 

 

Предмет_________________________ 

 

Дата_____________________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 

 

Полное название образовательной организации ______________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Причина удаления участника школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

из аудитории 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Организатор в аудитории: _________________ / _______________________ 

 

Председатель жюри: _____________________/_________________________



 
 

   Приложение № 13 к приказу  

                                                                                                                                  УНО Администрации  

                                                                                                                                               МО «Каракулинский район» 

                                                                                                                                     от 02.09.2021 г. № 112 

                                                                                                                                                                                 

 

(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



 


