
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

От  сентября 2021 г.                                                                               №  

 

 О проведении в 2021-2022 учебном году школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в образовательных организациях Кизнерского района 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведении 

всероссийской олимпиады школьников», приказом 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» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в срок с 17 сентября по 30 октября 2021 года школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в образовательных 

организациях Кизнерского района с 4- 11 класс по 19 предметам (математика, физика, 

информатика, русский язык, литература, английский язык, история, право, обществознание 

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

основы безопасности жизнедеятельности,технология)   

2. Утвердить: 

порядок проведения школьного и муниципального этапов олимпиады школьников 

(далее - Порядок) (приложение 1); 

график проведения школьного этапа Олимпиады (приложение 3); 

инструкцию проведения школьного этапа Олимпиады (приложение 5); 

инструкцию работы жюри школьного этапа Олимпиады (далее – жюри) (приложение 

6). 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Кизнерского района: 

3.1. организовать ознакомление учащихся и родителей (законных представителей) с 

Порядком и обеспечить сбор согласий на использование, распространение и передачу 

персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе ее публикацию в сети 

«Интернет»; 

3.2. назначить распорядительным документом ответственных за соблюдение 

конфиденциальности при использовании олимпиадных заданий в дни проведения школьного 

этапа Олимпиады по каждому из предметов; 

3.3. обеспечить участие обучающихся 4-11 классов в школьном этапе Олимпиады; 

3.4. подготовить помещение и оборудование, необходимые для проведения 

Олимпиады; 

3.5. распределить участников по аудиториям;  

3.6. сформировать оргкомитет и предметное жюри школьного этапа Олимпиады и 

довести до их сведения Порядок и инструкции работы жюри; 

3.7. обеспечить явку членов жюри, проверку олимпиадных работ в дни проведения 

школьного этапа Олимпиады согласно графику; 

3.8. предоставить в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады, в течение 2 (двух) 

рабочих дней, следующих за днем проведения Олимпиады по каждому предмету, 

олимпиадные работы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады и копию 

протокола работы жюри по каждому предмету (приложение 7) на бумажном (заверенном 

печатью образовательной организации и подписью руководителя) и электронном носителях. 



4.Назначить ответственным за соблюдение порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников в образовательных учреждениях Кизнерского района 

методиста по учебным дисциплинам С.А.Узлову. 

5. оргкомитету муниципального этапа Олимпиады (Узловой С.А.): 

5.1. сформировать списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады в 

трехдневный срок со дня его проведения по каждому из предмету и передать их на 

бумажном и электронном носителях в отдел общего образования Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район» (далее – Управление образования); 

5.2. предоставить в методический кабинет Управления образования в срок до 01 

ноября 2021 года отчет о проведении школьного этапа Олимпиады на бумажном и 

электронном носителях (приложение 8). 

6. Возложить персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности на 

Узлову С.А. 

7 Узловой С.А. в срок до 03 ноября 2021 года сформировать общий список 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому предмету на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой. 

8. В срок до 05 ноября 2021 года утвердить списки победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады – участников муниципального этапа Олимпиады и опубликовать их на 

официальных сайтах Управления образования в трехдневный срок с момента подписания 

приказа о подведении итогов школьного этапа Олимпиады. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Начальник Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский  район»                                       И.М.Яркова 



Приложение №1 

к приказу Управления образования  

Администрации  

МО «Кизнерский  район» 

от  г. №  
 

 

Порядок 

проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Порядок) сроки проведения олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по 

которым она проводится, определяет организационно-технологическую модель проведения 

олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила 

утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады, 

образцы дипломов победителей и призёров олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы команд 

Кизнерского района для участия в региональном этапе Олимпиады. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, география, литература, история, обществознание, физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, МХК, астрономия, экология 

экономика, право. 

4. Организаторами олимпиады является Управление образования Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район» (далее – Управление образования). 

5. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения 

государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

8. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

9. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, 

должностные лица Министерства образования и науки Удмуртской Республики, а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Министерством образования и науки России. 

11. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 



несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады. 

12. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 

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

письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

"Интернет". 

13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

14. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

соответствующих требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

15. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

16. 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. 

17. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

18. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады и 

его законных представителей. 

19. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов.  

 II. Проведение школьного этапа олимпиады 
20. Школьный этап олимпиады проводится в рамках учебного года с 17 сентября по 

30 октября. 

21. Школьный этап олимпиады проводится по единым заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее 

- олимпиадные задания). 

22. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Управлением образования. 

23. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

24. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 



выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

25. Организатор школьного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"); 

определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа 

олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

25. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 



27. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

муниципальных предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету, педагогических и научно-педагогических работников. 

28. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету формируются из числа педагогических, научных, 

научно-педагогических работников. 

III. Проведение муниципального этапа олимпиады 
29. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов. 

30. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады – не позднее 25 декабря. 

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает Управление образования. 

31. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие более 60  

баллов. 

победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

33. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

34. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории соответствующих 

муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых 



требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров муниципального 

этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том 

числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в 

формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

35. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

36. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, муниципальных и региональных предметно-методических комиссий по 

каждому общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических 

работников. 



Приложение №2 

к приказу Управления образования  

Администрации  

МО «Кизнерский  район» 

от  г. №  

 

 
Состав 

оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

1.Яркова И.М.- председатель, начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район 

         2. Айкашева Н.С. – заместитель начальника Управления образования Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район». 

         3. Узлова С.А. – методист МАУО « Кизнерский районный информационно-технический 

центр»  

 



Приложение №3 

к приказу Управления образования  

Администрации  

МО «Кизнерский  район» 

от  г. № 

 

 
График проведения в 2021-2022 учебном году 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в образовательных организациях Кизнерского района 

 

Дата и время проведения Предмет 

17,19 сентября Литература 

22 сентября ОБЖ 

21 октября Математика 

23,24 сентября Английский  язык 

27,28 сентября 
Обществознание 

 

29 сентября Право 

30 сентября Физика 

5 октября Технология 

6,7 октября Экология 

8 октября Биология 

11 октября Астрономия 

12,13 октября География 

14 октября Химия  

18 октября Экономика 

19,20 октября МХК 

22,25 октября История 

26,27 октября Русский язык 

29,30 октября Физическая культура 

28 октября Информатика 

 

 



Приложение №4 

к приказу Управления образования  

Администрации  

МО «Кизнерский  район» 

от  г. №  

 

 
Состав 

предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников 

 

Математика 

Лузянина Е.В. – председатель, руководитель  РМО 

Башкирова С.Е. – учитель математики   Кизнерской СОШ №1 

Савина Л.Г. – учитель  математики  Кизнерской  СОШ №2 

Оконникова С.И.- учитель  математики  Кизнерской  сельской ООШ 

Дементьева Т.П. – учитель математики   Кизнерской СОШ №1 

Семеновых А.Н. - учитель  математики Кизнерской СОШ №2 

 

География 

Тимошкина Е.Д. – председатель, руководитель РМО 

Леонова В.П.  – учитель  географии Кизнерской  СОШ №2 

Макарова Т.В. -  учитель географии Кизнерской СОШ № 1 

 

Русский язык 

Лукьянова В.И. – председатель, руководитель РМО 

Кощеева В.В. – учитель  русского  языка Кизнерской  СОШ №2 

Гаврилова Л.С.- учитель  русского языка  Кизнерской  СОШ №2 

Калинина Н.Ф. – учитель русского языка Кизнерской СОШ №1 

Васильева И.В. – учитель русского  языка Кизнерской  СОШ №1 

Маева О.Л. – учитель русского  языка Кизнерской СОШ №1 

Крючкова Н.Я. - учитель русского  языка Кизнерской сельской ООШ 

 

Физика 

Малков Н.П. -  учитель физики Кизнерской сельской ООШ 

Чернышева А.О. - учитель физики Кизнерской  СОШ №2 

 

Литература 

Лукьянова В.И. – председатель, руководитель РМО 

Кощеева В.В. – учитель  литературы Кизнерской СОШ №2 

Васильева И.В. – учитель русского  языка Кизнерской  СОШ №1 

Родыгина Н.Г. - учитель русского  языка Кизнерской  СОШ №1 

Гаврилова Л.С. -  учитель русского  языка Кизнерской  СОШ №2 

Соколова Г.Л.- учитель литературы Кизнерская сельская ООШ 

Обществознание 

Северьянова О.Н. – председатель, руководитель РМО 

Дзюина О.В. – учитель  истории Кизнерской СОШ №1 

Ураськина Л.С. – учитель истории Кизнерской сельской ООШ 

Балдина С.Н. - учитель  истории Кизнерской СОШ №1 

 

История 

Северьянова О.Н. – председатель, руководитель РМО 

Дзюина О.В. – учитель  истории Кизнерской СОШ № 1 

Евдокимова Н.В. – учитель  истории Кизнерской СОШ № 2 

Ураськина Л.С. – учитель истории Кизнерской сельской ООШ 



 

Право 

Северьянова О.Н. – председатель, руководитель РМО 

Балдина С.Н.- учитель  истории Кизнерской СОШ №1 

Оконникова Е.В.- учитель  истории Кизнерской СОШ № 2 

 

 

Биология 

Кузнецова О.А. председатель, руководитель РМО 

Калугина И.П. – учитель биологии Кизнерской СОШ № 2 

Макарова Т.В.. – учитель биологии Кизнерской СОШ № 1 

 

 

Английский  язык 

Ветрова И.В – председатель, руководитель РМО 

Клековкина В.М. – учитель  английского языка Кизнерской  СОШ  № 1 

Киршина Г.Л– учитель   английского  языка Кизнерской СОШ № 1 

Мономахова О.В. - учитель английского языка Кизнерской СОШ № 2 

Щепина И.М.- учитель английского языка Кизнерской СОШ № 2 

 

Физическая  культура 

Поташова С.И– председатель, руководитель РМО 

Иванов В.М. -  учитель  физ. культуры  Кизнерской  СОШ № 1 

Афонова Р.Г -  учитель физ.   культуры  Кизнерской СОШ № 1 

Баграшова О.В. – учитель физ. культуры Кизнерской СОШ № 2 

 

Химия 

Баграшова С.А. – председатель, руководитель РМО 

Сергеева С.С.-учитель химии Кизнерской  СОШ № 1 

 

Информатика 

Князева Е.А. – председатель, руководитель РМО 

Чернышева А.О. – учитель  информатики Кизнерской СОШ №2 

 

 Технология (мальчики) 

Понагушин А.Н.- председатель, руководитель РМО 

Чайников А.И. – учитель технологии Муркозь –Омгинская ООШ 

Утюгов В.А. – учитель  технологии Кизнерской СОШ №1 

Самсонов Н.М. – учитель технологии Старободьинской СОШ  

 

ОБЖ 

Семеновых М.А.- председатель, руководитель РМО 

Дрямина Т.Л.– учитель ОБЖ Кизнерская  СОШ №1 

Орехов  С.И. – учитель ОБЖ Безменшурской СОШ 

Самсонов Н.М.– учитель ОБЖ Старободьинская СОШ 

 

Удмуртский язык 

Ветрова Н.С. – председатель, руководитель РМО 

Тетерева А.С. – учитель удмуртского языка Старокармыжской СОШ 

Яковлева С. А. – учитель удмуртского языка Безменшурской СОШ 

Дубовцева Н.П. – методист Управления образования 

 



Приложение №5 

к приказу Управления образования  

Администрации  

МО «Кизнерский  район» 

от 07.09.2020 г. № 114 

 

 
Инструкция 

по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году в образовательных организациях Кизнерского района 

 

1. В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году (далее - Олимпиада) принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

муниципальных образовательных организаций Кизнерского района, реализующих основные 

образовательные программы основного и среднего общего образования (далее – 

образовательные организации). 

2. В качестве аудиторий для проведения олимпиады используются школьные 

кабинеты (мастерские, спортивные залы). 

3. Расчет числа аудиторий определяется количеством участников. 

4. Рассадка производится по одному ученику за парту, в шахматном порядке. 

5. В случае, когда рассадка по одному невозможна, учащиеся, оказавшиеся за одной 

партой, должны быть из разных параллелей. 

6. Для нормальной работы участников в помещениях необходимо создание 

комфортных условий: тишины, чистоты, достаточной освещенности рабочих мест. 

7. Время начала проведения школьного этапа Олимпиады определяет образовательная 

организация. 

8. В каждой аудитории находится по одному организатору из числа работников 

образовательного учреждения, организующего Олимпиаду. 

9. Организатор знакомит участников Олимпиады с правилами поведения и руководит 

процессом подписания титульных листов работ, не содержащих заданий и решений (на 

титульном листе обязательно указываются: предмет, Ф.И.О. учащегося, полное название 

образовательного учреждения, класс, Ф.И.О. учителя). 

10. Каждый участник получает индивидуальный комплект заданий либо текст заданий 

помещается на доске (в зависимости от предмета). 

11. Отсчет времени начинается с того момента, когда все учащиеся, находятся в 

аудитории, подписали титульные листы своей работы и приступили к выполнению заданий. 

Время начала выполнения работы фиксируется на доске. 

Организатор обязан ознакомить участников Олимпиады с количеством времени, 

отведенном на выполнение олимпиадных заданий, и зафиксировать его на доске. 

12. В процессе выполнения заданий участникам запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами, общаться между собой, использовать заранее заготовленные материалы. В 

случае нарушения данного требования организатор в аудитории составляет акт и доводит 

данную информацию до оргкомитета. 

13. Участник, завершивший выполнение олимпиадной работы, сдает ее организатору 

и покидает аудиторию. 

14. После завершения выполнения обучающимися олимпиадных заданий организатор 

в аудитории передает работы кодировщику. 

15. Кодировщик шифрует полученные работы, написав на титульном листе и 

материалах с заданиями (решениями) один и тот же шифр. После этого титульные листы и 

листы с выполненными заданиями разделяются: титульные листы хранятся у кодировщика, 

листы с выполненными заданиями поступают на проверку членам жюри. 

16. После подсчета суммы баллов для каждого участника олимпиады листы с 

выполненными заданиями отдаются на расшифровку. Данные об участниках и количество 



баллов, полученных за работу, заносятся в протокол, который подписывается всеми членами 

жюри. 

17. Все работы учащихся, лист регистрации, лист кодировки, итоговый протокол 

сдаются председателями жюри в оргкомитет школьного этапа Олимпиады. 

18. Работы победителей и призеров школьного этапа олимпиады, а также копия 

протокола на бумажном и электронном носителях передаются в установленный срок( до 26 

октября 2020) в оргкомитет муниципального этапа олимпиады (Узловой С.А.).  

 



Приложение №6 

к приказу Управления образования  

Администрации  

МО «Кизнерский  район» 

от 07.09.2020 г. №  

 

 
Инструкция 

(регламент работы) жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году в образовательных организациях Кизнерского района 

 

 

Председатель жюри по каждому предмету назначается организатором школьного 

этапа олимпиады из числа членов жюри. 

 

Жюри оценивает зашифрованные выполненные олимпиадные задания  в соответствии 

с ключами. 

 

В случае если в ключе допущена фактическая ошибка, члены жюри коллегиально 

находят правильное решение, утверждают специальным актом. 

 

Жюри: 

- принимает решение о соответствии выставленных баллов установленным критериям 

оценивания работ по данному предмету Олимпиады или об  изменении баллов (как 

понижении, так и повышении); 

- оформляет протокол установленного образца о принятом решении и доводит  его до 

сведения оргкомитета. 

После завершения работы жюри, расшифровки работ и подписания протокола каждый 

член жюри имеет право ознакомиться с любой олимпиадной работой. 

 


