
 

ПРИКАЗ 

от «26» октября  2021 года №  193- од 
с. Селты 

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году. 

     На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 

года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказа Министерства образования и науки УР от 12.10.2021 года  №1730 

«О графике проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Удмуртской Республике в 2021-2022 учебном году»  п р и к а з ы в а ю: 

          1.Утвердить график проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году (Приложение 

№ 1). 

        2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа ВсОШ в Селтинском районе в 2021-2022 учебном году. (Приложение №2) 

        3. Руководителям  общеобразовательных организаций: 

 3.1. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ в образовательных организациях информировать обучающихся, родителей, 

лиц их заменяющих о согласии на обработку персональных данных, представленных на 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в информационных системах 

с целью организации участия во всероссийской олимпиаде школьников. 

3.2.Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ согласно 

утвержденным срокам и списку участников.  

3.3. Начало проведения олимпиад с 10.00, продолжительность олимпиады по каждому 

предмету определяется методическими рекомендациями. 

3.3.При проведении олимпиады руководствоваться Постановлением главного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию организации работы образовательных 

организаций  и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

3.4. Для объективного проведения олимпиады назначить общественных 

наблюдателей. 

       4. Для проведения муниципального этапа олимпиады создать оргкомитет в составе: 

- председатель оргкомитета – Кондакова А.В., начальник Управления образования 

Администрации МО «Селтинский район»; 

- заместитель председателя оргкомитета - Чернова Н.М., начальник методического 

кабинета. 

 Члены оргкомитета: 

-  Жуйкова А.А., специалист отдела образования Управления образования; 

-  Сапожникова В.А., методист РМК 

-   Эсенбаев Д.В., методист РМК. 

        5. Организовать работу предметно-методических комиссии и жюри муниципального 

этапа олимпиады  (Приложение № 3). 

  « С ь о л т а ё р о с »  
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 « С е л т и н с к и й  р а й о н »   



        6. Председателям предметно-методической комиссии по общеобразовательным 

предметам предоставить протоколы муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в методический кабинет  на следующий день после проведения олимпиады в 

электронном  и бумажном виде с подписью всех членов жюри. 

         7. При выезде на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету физическая культура (по особому графику) сопровождающий образовательной 

организации должен предоставить приказ по образовательной организации на 

сопровождение и список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету, по форме: 

 

  8. Назначить ответственного за конфиденциальность и сохранность олимпиадных 

заданий   муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году Чернову Н.М., начальника методического кабинета. 

       9. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник Управления образования 

 

 
     

 
 

А.В. Кондакова 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. ученика 

(полностью) 

ОО класс Дата 

рождения 

предмет количе

ство 

баллов 

на ШЭ 
      

      

Сопровождающий: ФИО, должность, сот. тел.: 



Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

 от  26.10.2021г.      № 193 - од 

 

 

График проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п\п 

предметы Сроки проведения место 

проведения 

ответственные 

за организацию  

1. Биология 09 ноября вторник 

 

ОО Чернова Н.М. 

Северюхина Е.А. 

Пестова Л.И. 

2. Право 

 

10 ноября среда ОО Чернова Н.М., 

Голубева Т.М., 

Кутергина Е.В. 

Брагина Л.С. 

3. Немецкий язык 

 

11, 12 

ноября 

четверг 

пятница 

ОО Чернова Н.М., 

Баталова О.С.,               

Тимофеева Д.Л. 

4. Литература 15 ноября понедельник ОО Чернова Н.М., 

Малых Н.А. 

Алексеева Е.К. 

5. География 

 

16 ноября вторник ОО Чернова Н.М., 

Чиркова Е.Д., 

Филиппова Е.Н 

6. Физика 17 ноября среда ОО Чернова Н.М., 

Полянских А.В. 

Трегубова Е.А. 

 

7. Английский язык 

 

18 ноября  

четверг 

ОО Чернова Н.М., 

Баталова О.С., 

Тимофеева Д.Л 

8. Экология 19 ноября  

пятница 

ОО Эсенбаев Д.В., 

Тукташева М.В. 

Полянских А.В. 

9.  

История 

 

22 ноября понедельник 

 

ОО Чернова Н.М., 

Кутергина Е.В. 

Голубева Т.М. 

10. Обществознание 23 ноября вторник ОО Чернова Н.М., 

Кутергина Е.В. 

Голубева Т.М. 

11. Искусство (МХК) 24 ноября среда ОО Чернова Н.М., 

Пластинина Т.А., 

Вагина С.Г. 

12. Физическая культура 25, 26, 27 

ноября 

четверг, 

пятница, 

суббота 

ССШ, ДЮСШ 

(по особому 

графику) 

Чернова Н.М., 

Лебедева Н.В., 

Кутергин С.А., 

Ворожцов Н.В., 

Эсенбаев Д.В. 



 

13. Химия 29 ноября понедельник 

 

ОО Чернова Н.М., 

Северюхина Е.А.,  

Григорьева Р.В.; 

Полянских А.С. 

14. Информатика 30 ноября вторник ОО Чернова Н.М., 

Эсенбаев Д.В., 

Полянских А.В. 

15. Астрономия 01 декабря среда ОО Чернова Н.М., 

Эсенбаев Д.В., 

Полянских А.В., 

Трегубова Е.А. 

16. Русский язык 02 декабря четверг 

 

ОО Чернова Н.М., 

Малых Н.А., 

Клековкина Л.И. 

 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

03,04 

декабря 

пятница, 

суббота 

кабинет ОБЖ 

Точки Роста 

ССШ (по 

особому 

графику) 

Чернова Н.М., 

Эсенбаев Д.В., 

Снигирев А.В., 

Дорофеева Н.П., 

Мамедова Н.С. 

18. Математика 07 декабря вторник ОО Чернова Н.М., 

Кулигина Е.С., 

Караваева Л.А. 

 

19 Технология 08,09 

декабря 

среда, 

четверг 

ОО Чернова Н.М., 

Эшмакова Д.Н., 

Кулигин А.В. 

20 Экономика 10 декабря пятница ОО ЧерноваН.М., 

Голубева Т.М., 

Кутергина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу Управления образования 

« 26 » октября   2021 г. № 193- од 

 

 

Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в Селтинском  районе в 2021-2022 учебном году 

 

1. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие   обучающиеся 7-11 классов, 

которые вошли в рейтинг участников муниципального этапа ВсОШ.  

2. Муниципальный этап ВсОШ проводится в общеобразовательной организации, где 

обучается участник муниципального этапа олимпиады. 

3.  Муниципальный этап олимпиады проводится согласно утвержденного графика. 

4. Начало проведения олимпиады - 10.00 часов, продолжительность олимпиады по 

каждому предмету и классу определена в методических рекомендациях (будут 

отправлены организатором). В школы организатор направляет олимпиадные задания, 

методические рекомендации по предмету и шифры участников не позднее 9.00 часов. 

5. При проведении олимпиады руководствоваться Постановлением главного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), необходимо: 

-предусмотреть в пунктах проведения муниципального этапа олимпиады 

наличие бесконтактных термометров; 

-создать условия для гигиенической обработки рук; 

-предусмотреть обеззараживание воздуха в аудиториях с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха; 

-предусмотреть рассадку участников по одному человеку за партой и 

соблюдение дистанции между рабочими местами не менее 1,5 метров;  

-отработать действия организаторов олимпиады при сборе олимпиадных работ с 

соблюдением необходимой дистанции. 

 

6. Для объективного проведения олимпиады назначаются  общественные наблюдатели 

из числа родительской общественности (один человек на аудиторию), которые будут 

оценивать объективность всей процедуры проведения интеллектуальных соревнований 

и по окончанию олимпиады оформят Акт общественного наблюдателя (в произвольной 

форме). Подписанные Акты предоставляются  в РМК. 

7. По окончании выполнения олимпиадных заданий, ответственный организатор в ОО 

собирает работы, сканирует и в течение 30 минут после окончания олимпиады 

направляет в районный методический кабинет для  проверки олимпиад.  Бумажный 

вариант (оригиналы) работ пакетируют, оформляют сопроводительный лист (указывают 

школу, предмет, количество участников согласно шифрам) и предоставляют в 

методкабинет в течение 10 дней.  

8. Предметное жюри на следующий день после проведения олимпиады проводит 

проверку работ и предоставляет в РМК  протоколы, подписанные всеми членами жюри 

(отдельно по классам). 



9. Протоколы по каждому предмету  публикуются на сайте районного методического 

кабинета Управления образования в разделе «Олимпиады, конкурсы»  в течение трех 

дней после окончания каждой предметной олимпиады.  

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

 от 26.10.2021 г.  №193- од 

 

Предметно-методические комиссии по общеобразовательным предметам 

 

1. русский язык Малых Надежда Александровна- председатель; 

Клековкина Лариса Ивановна; 

Шатунова Ольга Владимировна; 

Семёновых Елена Николаевна; 

2. литература Малых Надежда Александровна - председатель;  

Алексеева Елена Климентьевна; 

Шишкина Екатерина Ивановна; 

Зорина Алефтина Леонидовна; 

3. математика Кулигина Елена Сергеевна - председатель;  

Караваева Любовь Анатольевна ; 

Чиркова Светлана Владимировна;  

Иванова Ольга Геннадьевна;  

4. экология Северюхина Елена Аркадьевна– председатель; 

Пестова Людмила Ивановна; 

Александрова Валентина Михайловна; 

5. экономика Кутергина Елена Всеволодовна – председатель;   

Брагина Людмила Сергеевна; 

Голубева Татьяна Михайловна;   

6. обществознание  Кутергина Елена Всеволодовна-  председатель;   

Брагина Людмила Сергеевна; 

Русских Анна Александровна;     

7. география Чиркова Евгения Дмитриевна  - председатель; 

Кутергина Мария Витальевна;   

Филиппова Елена Николаевна; 

8. биология Северюхина Елена Аркадьевна – председатель; 

Пестова Людмила Ивановна; 

Александрова Валентина Михайловна;   

Эшмакова Дарья Николаевна;  

9. история Кутергина Елена Всеволодовна  -  председатель 

Брагина Людмила Сергеевна; 

Русских Анна Александровна    

10. Немецкий язык, 

английский язык 

 

Вешева Ольга Семеновна - председатель; 

Тимофеева Дарья Леонидовна; 

Носков Денис Геннадьевич; 

 

11. физика Полянских Андрей Викторович - председатель ; 

Трегубова Елена Александровна;  



Ефремов Виктор Петрович ;   

12. физическая культура Лебедева Нина Васильевна - председатель;   

Ворожцов Николай Владимирович; 

Полянских Виктор Андреевич; председатель;  

Кутергин Сергей Аркадьевич;  

13. ОБЖ Снигирев Анатолий Валентинович - председатель;  

Мамедова Наталья Сергеевна 

Дорофеева Наталья Петровна;   

14. химия Северюхина Елена Аркадьевна - председатель; 

Григорьева Раиса Владимировна; 

Полянских Антонида Степановна;   

15. информатика  Полянских Андрей Викторович- председатель; 

Эсенбаев Дмитрий Вениаминович; 

16. право  Кутергина Елена Всеволодовна  - председатель ;  

Брагина Людмила Сергеевна;  

 Голубева Татьяна Михайловна  

17. технология Эшмакова Дарья Николаевна- председатель; 

Кулигин Андрей Викторович 

18. искусство и МХК Пластинина Татьяна Аркадьевна– председатель; 

Вагина Светлана Геннадьевна; 

19. астрономия Полянских Андрей Викторович – председатель; 

Эсенбаев Дмитрий Вениаминович; 

Трегубова Елена Александровна; 

20. удмуртский язык и 

удмуртская 

литература 

Решетникова Людмила Борисовна – председатель; 

Хлебова Светлана Петровна; 

Загребина Елена Геннадьевна; 

Столбова Елена Владимировна. 
 


