
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
 

636700, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 97, Томская область 

Телефон: (253) 2-13-73         факс:(253) 2-13-73 

E-mail: main@edo.kargasok.net 

                                                                 

                                                              ПРИКАЗ 

 

10.09.2021                                                                                                                               №557 

 
О проведении школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в Каргасокском районе в 2021-2022 учебном 

году 

 
 

 

 
На основании Распоряжения Департамента общего образования Томской области 

«О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Томской области в 2021-2022 учебном году» (далее Олимпиада) № 1373-р 

от 23.08.2021 г, №1435-р 06.09.2021 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести первый (школьный) этап Олимпиады для обучающихся 4-11 классов со 16 

сентября по 29 октября  2021  года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Каргасокского района по следующим предметам: биология, обществознание, экология, 

литература, физика, искусство, право, основы безопасности жизнедеятельности, немецкий 

язык, английский язык, математика, физическая культура, информатика, русский язык, 

химия, экономика, история, география, технология по текстам, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями. 

2. Утвердить:  

2.1. Состав оргкомитета Олимпиады школьного этапа (приложение № 1); 

2.2. Координаторов муниципального и школьного этапов Олимпиады (приложение №2); 

2.3. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады (приложение №3). 

2.4. Требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады (приложение 

№4); 

2.5. Форму заявления об апелляции (приложение №5). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. Обеспечить заполнение родителями (законными представителями) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, письменного подтверждения об ознакомлении с 

Порядком проведения ВсОШ и о своём согласии на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», до 20 сентября 2021 года. Заявления и согласие 

направить в УООиП до 20 сентября 2021 года Бочкареву М.Г., главному специалисту 

УООиП. 

3.2. Провести I (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников согласно 

установленным срокам (Приложение № 3); 

3.3. При проведении Олимпиады руководствоваться Положением о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 и изменениями, 

внесенными в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 



17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 № 1435, Распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 23.08.2021 № 1373-р, 06.09.2021 

№1435-р и настоящим приказом. 

3.4. Предоставить в УООиП (М.Г. Бочкареву) сведения о результатах Олимпиады по 

каждому предмету (приложение № 6), анализ выполнения обучающимися олимпиадных 

заданий школьного этапа ВсОШ (приложение № 7) в течение трех рабочих дней, включая 

день проведения Олимпиады, и количественные данные об участниках школьного этапа 

ВсОШ . (приложение №8). 

4. Создать и наполнить страницы Олимпиады на официальных сайтах образовательных 

организаций в соответствии с требованиями согласно приложению № 9. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник УООиП                                                                                            С.В. Перемитин                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Бочкарев 

2-35-05 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

                                     Утверждено 

Приказом УООиП 

от 10.09.2021 г.  №557  

Состав оргкомитета Олимпиады 

1. Бочкарев Макар Георгиевич, главный специалист ОРО УООиП; 

 

Члены оргкомитета: 

2. Баховец Марина Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Каргасокская СОШ №2» 

3. Поданева Наталья Викторовна, учитель английского языка МБОУ «Каргасокская 

СОШ-интернат №1» 

4. Гардер Ирина Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ «Вертикосская СОШ» 

5. Кремер Валентина Владимировна, заместитель директора МКОУ «Усть-Тымская 

ООШ» 

6. Жакова Любовь Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ «Тымская ООШ» 

7. Закутаева Оксана Александровна, учитель истории МКОУ «Староюгинская 

ООШ» 

8. Родюкова Кристина Валерьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ «Среднетымская СОШ» 

9. Магера Светланв Витальевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

10. Тунуспаев Владимир Александрович, учитель биологии и химии МКОУ 

«Сосновская ООШ» 

11. Опарина Ксения Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ «Павловская ООШ» 

12. Малышева Ксения Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ «Новоюгинская СОШ» 

13. Насонова Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ «Напасская ООШ» 

14. Кондрашова Ирина Борисовна, заместитель директора по учебной работе МБОУ 

«Нововасюганская СОШ» 

15. Щепеткина Светлана Георгиевна, учитель начальных классов МКОУ 

«Киндальская НОШ» 

16. Романова Наталья Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ «Киевская ООШ» 

17. Алексеева Лариса Валерьевна, учитель начальных классов МКОУ «Березовская 

ООШ» 

18. Лесковец Ирина Павловна, заместитель директора по учебной работе МКОУ 

«Мыльджинская ООШ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Утверждено 

Приказом УООиП 

от 10.09.2020 г.  №557  

 

 

Данные о муниципальных и школьных координаторах 

 олимпиады в 2021-2022 учебном году 

 

Муниципальный координатор 

№ Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Должность Организация  Телефон e-mail 

1 Бочкарев 

Макар 

Георгиеви

ч 

Главный 

специалист 

УООиП МО 

«Каргасокский 

район» 

8 923 417 

92 56 

oro@edo.kargasok.net 

      

Школьные координаторы 

№ Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Должность Организация  Телефон e-mail 

1 Гардер 

Ирина 

Геннадьев

на 

Заместитель 

директора 

по УР 

МКОУ 

«Вертикосская 

СОШ» 

8-38253-

36168 
shkolavertikos@mail.r

u  

2 Лесковец 

Ирина 

Павловна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

МКОУ 

«Мыльджинская 

ООШ» 

838253401

49 

890619843

87 

Lashenko07@yandex.ru 

3 Насонова 

Елена 

Александр

овна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

МКОУ 

«Напасская 

ООШ» 

838253442

83 

schnapas@mail.ru 

4 Кондрашо

ва Ирина 

Борисовна 

Заместитель 

директора 

по УР 

МБОУ 

«Нововасюганск

ая СОШ» 

891386213

88 

nsav@kargasok.tomskn

et.ru 

5 Малышева 

Ксения 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

МКОУ 

«Новоюгинская 

СОШ» 

37-1-49 novougino@yandex.ru 

 

6 Тунуспаев 

Владимир 

Александр

ович 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

химии и 

биологии 

МКОУ 

«Сосновская 

ООШ» 

838253381

60 
sosnovka@edo.karga

sok.net 

7 Поданёва 

Наталья 

Викторовн

а 

Заместитель 

директора 

по УВР 

МБОУ 

«Каргасокская 

СОШ-интернат 

№1» 

8 913 871 

90 02 

zavsch@kar-school.ru  

8 Баховец 

Марина 

Алексеевн

а 

Заместитель 

директора 

по УВР 

МБОУ 

«Каргасокская 

СОШ №2» 

8-913-872-

20-82 

GrishaMA@mail.ru 

mailto:shkolavertikos@mail.ru
mailto:shkolavertikos@mail.ru
mailto:novougino@yandex.ru
mailto:zavsch@kar-school.ru


9 Богер 

Наталья 

Владимир

овна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

МБОУ 

«Каргасокская 

СОШ №2» 

8-913-115-

85-33 

bogernv@mail.ru 

10 Магера 

Светлана 

Витальевн

а 

Заместитель 

директора 

по УВР 

МКОУ 

«Средневасюган

ская СОШ» 

890953888

40 

magera155@mail.ru 

11 Родюкова 

Кристина 

Валерьевн

а 

Заместитель 

директора 

по УВР 

МКОУ 

«Среднетымская 

СОШ» 

838253441

18 

srtim@sibmail.com 

12 Закутаева 

Оксана 

Александр

овна  

Заместитель 

директора 

по УВР 

МКОУ 

«Староюгинская 

ООШ» 

883825333

143 

895392253

98 

sugino@edo.kargasok.n

et 

13 Жакова 

Любовь 

Васильевн

а 

Заместитель 

директора 

по УВ 

МКОУ 

«Тымская 

ООШ» 

838253351

66 

timsk@edo.kargasok.net 

 

14 Кремер 

Валентина 

Владимир

овна 

Заместитель 

директора 

по УВ 

МКОУ «Усть-

Тымская ООШ» 

(38-253)-

39-124 

usttim@edo.kargasok.ne

t 

15 Алексеева 

Лариса 

Валерьевн

а  

Учитель 

начальных 

классов 

МКОУ 

«Березовская 

ООШ» 

892341906

29 

larisa.alekseeva.2018@

mail.ru 

16 Романова 

Наталья 

Владимир

овна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

МКОУ 

«Киевская 

ООШ» 

45 - 131 kegan@edo.kargasok.ne

t 

17 Щепеткин

а Светлана 

Георгиевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

МКОУ 

«Киндальская 

НОШ» 

838253321

31 

kindal@bk.ru 

18 Опарина 

Ксения 

Сергеевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

МКОУ 

«Павловская 

ООШ» 

8-913-855-

39-12 
pavlovozam@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:timsk@edo.kargasok.net


Приложение № 3 

Утверждено 

Приказом УООиП 

от 10.09.2020 г.  №557  

 

 

График проведения школьного этапа ВсОШ  

 

№ Общеобразовательный предмет Дата проведения Составители 

комплектов 

1.  Английский язык 16 сентября РПМК 

2.  Технология 20, 21 сентября РПМК 

3.  История 22 сентября РПМК 

4.  География  23 сентября РПМК 

5.  Экология 24 сентября РПМК 

6.  Русский язык 27 сентября РПМК 

7.  Основы безопасности жизнедеятельности  28, 29 сентября РПМК 

8.  Обществознание 30 сентября РПМК 

9.  Физика 1 октября ОЦ «Сириус» 

10.  Немецкий язык  4 октября РПМК 

11.  Литература 6 октября  РПМК 

12.  Биология 8 октября ОЦ «Сириус» 

13.  Право 11 октября РПМК 

14.  Физическая культура 12, 13 октября РПМК 

15.  Астрономия 13 октября ОЦ «Сириус» 

16.  Экономика 14 октября РПМК 

17.  Химия  15 октября ОЦ «Сириус» 

18.  Искусство (МХК) 18,19 октября РПМК 

19.  Математика 22 октября ОЦ «Сириус» 

20.  Информатика и ИКТ 29 октября ОЦ «Сириус» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4                                     

Утверждено 

Приказом УООиП 

от 10.09.2021 г.  № 557 

 
Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

В МО «Каргасокский район» в 2021-2022 учебном году 

 

Раздел I 

Общие требования  

 

1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МО 

«Каргасокский район» в 2020-2021 учебном году (далее – Требования) разработаны на 

основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Порядок), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435).  

2. Организатором школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада) является Управление образования, 

опеки и попечительства МО «Каргасокский район» (далее – УООиП). 

3. Олимпиада проводится по разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями Олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 

классов (далее - олимпиадные задания). 

4. Сроки и место проведения Олимпиады утверждаются приказом УООиП. Срок 

окончания Олимпиады – не позднее 29 октября 2021 г.  

5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций МО «Каргасокский район». 

6. Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

случае прохождения на последующие этапы всероссийской олимпиады школьников 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который 

они выбрали на школьном этапе Олимпиады. 

7. Квоты победителей и призёров Олимпиады: 

         7.1. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники школьного 

этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. В 

случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиады определяются 

только призеры. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету составляет 45% от общего числа участников 

школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету в каждой параллели. 

           7.2. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются участники школьного 

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. В 

случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 

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

следующих за ним в итоговой таблице результатов, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри школьного 

этапа Олимпиады следующим образом:  

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше 

половины максимально возможных;  

  все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 



8. Для проведения и организации Олимпиады приказом УООиП утверждаются 

оргкомитет и жюри. 

8.1. Оргкомитет Олимпиады: 

8.1.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения Олимпиады. 

8.1.2. Обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 

утверждёнными организатором Требованиями к проведению Олимпиады, Порядком и 

действующими на момент проведения Олимпиады  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и  организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

8.2. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

8.2.1. Принимает для оценивания олимпиадные работы участников Олимпиады. 

8.2.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. Срок проверки  и оценки работ участников - три рабочих дня, считая день 

проведения Олимпиады. 

8.2.3. Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений. 

8.2.4. Осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий. 

8.2.5. Представляет результаты Олимпиады её участникам. 

8.2.6. Рассматривает очно апелляции участников Олимпиады. 

8.2.7. Определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором Олимпиады. 

8.2.8. Оформляет и представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 

для их утверждения. 

8.2.9. Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа 

педагогических работников общеобразовательных организаций и утверждается приказом 

УООиП.  

9. Перед началом Олимпиады представители оргкомитета школьного этапа 

обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

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

согласии на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа проходят 

регистрацию.   

10.1. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с Требованиями к проведению Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады 

должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия соответствовать 

действующим на момент проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим 

правилам и нормам.  

10.2. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

председатели жюри 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. 

10.3. До начала Олимпиады дежурный по аудитории (член жюри) предлагает 

участникам оставить личные вещи в специально определенном месте, рассаживает 

участников Олимпиады по одному за парту, предупреждает, что работа должна быть 

выполнена только ручкой, объявляет регламент Олимпиады (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). Дежурные по аудитории не должны комментировать задания.  Вопросы по 

содержанию заданий от участников Олимпиады не принимаются. 

10.3.1. Необходимо указать на доске время начала и время окончания первого тура. 



10.3.2. Работы участников для проверки рекомендуется кодировать. 

10.4.  Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

10.4.1. Должны соблюдать Порядок и настоящие Требования. 

10.4.2. Должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады 

(либо жюри). 

10.4.3. Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

10.4.4. Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из 

аудитории только в сопровождении Дежурного (члена жюри), при этом запрещается 

выносить из аудитории задания и бланки ответов. 

10.4.5. Участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 

справочной литературой и техническими средствами, кроме указанных в настоящих 

Требования к проведению Олимпиады по конкретному предмету. 

10.4.6. В случае нарушения участником Олимпиады настоящих Требований, 

участник Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде по данному 

предмету в текущем учебном году.  

11. Процедура анализа и показа работ. 

Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников Олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 

ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство 

с критериями оценивания. 

          Анализ олимпиадных заданий Олимпиады может быть организован через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, путем размещения ответов на 

задания (решения заданий) на сайте школы. 

12. Порядок проведения апелляции: 

12.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или  нарушения процедуры 

проведения Олимпиады. 

12.2. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри 

(не менее трех человек). 

12.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 

12.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не  могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

12.5. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

12.6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление 

на имя председателя жюри по установленной  форме, утвержденной приказом УООиП 

от 10.09.2021 № 557. 

12.7. Заявление на апелляцию принимается в течение 3 рабочих дней после 

официального опубликования результатов Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету на сайте УООиП. 

12.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады и 

(или) в присутствии родителей (законных  представителей). 

12.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае  равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего  голоса. Решения апелляционной комиссии 

являются окончательными и  пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения 

апелляции  жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об 

 отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. 

12.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения 

апелляции передаются председателю жюри для  внесения соответствующих изменений в 

отчетную документацию. 

 



 
Приложение № 5  

Утверждено  

Приказом УООиП 

от 10.09.2021 г.  №557  

 

Председателю жюри школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 

Апелляция о несогласии с результатами олимпиады  

 

Сведения об участнике: 

 

Фамилия                      

 

Имя                      

 

Отчество                      

 

       Образовательное учреждение _____________________________________________ 

 

         Класс ________________________________________________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу пересмотреть мои результаты олимпиады по  

_______________________________________________________________________,  
(предмет)                                                                                                                                                             

так как, по моему мнению, данные мною ответы  на задания были оценены  

неверно. 

 

/__________________/____________________________________/ 

          подпись                                     ФИО 

 

 

Дата         

 

 

Заявление принял: 

 

/_______________________________________________/ 

             должность 

 

/_____________________/_______________________________________/                             

             подпись                                                 ФИО 

  

Дата         

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение №6 

                                     Утверждено 

Приказом УООиП 

от 10.09.2021 г.  №557  

Протокол 
заседания предметного жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников олимпиады по                                                             в 2021-2022 уч.г. 

от                          2021 года. 

Максимальное кол-во баллов_________ 

 
№ ФИО учащегося 

 

ОО Количество 

баллов 

Результат 

4 класс (макс. балла) 
1     

2     

3     

5 класс (макс.  баллов) 
1    

2     

3     

6 класс (макс.  баллов) 

1     

2     

3     

7 класс (макс.  баллов) 

1     

2     

3     

8 класс (макс.  баллов) 

1     

2     

3     

9 класс (макс.  баллов) 

1     

2     

3     

10 класс (макс.  баллов) 

1     

2     

3     

11 класс (макс.  балла) 
1     

2     

3     

 

Итого:_____ участников, из них_______ победителей, ______ призёров. 

 

 

Председатель жюри:  _________________________________(ФИО, подпись)  

Члены жюри:              _________________________________(ФИО, подпись) 

                                     _________________________________(ФИО, подпись) 

                                     _________________________________(ФИО, подпись) 

                                     _________________________________(ФИО, подпись) 

                                     _________________________________(ФИО, подпись) 

 

 

 
 

 

 



 
Приложение №7 

                                     Утверждено 

Приказом УООиП 

от 10.09.2021 г.  №557  

 

 

Анализ выполнения обучающимися олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ 
(предоставляются по каждому предмету и классу)  

Предмет:                  

Класс:                      
 

Количество участников  

Максимально возможный балл 

по олимпиаде 

 

Максимально возможный 

балл, набранный участниками 

 

Минимально возможный балл, 

набранный участниками 

 

Возможные причины 
затруднений обучающихся при 

выполнении заданий 

 

Качество олимпиадных 
заданий  

 

Рекомендации, предложения, 

пожелания разработчикам 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №8 

                                     Утверждено 

Приказом УООиП 

от 10.09.2021 г.  №  

 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года (ОО) 

 
Количество участников1 (чел.) Количество победителей и призеров (чел.) 

  

 
      Количество обучающихся 4-11 классов______ 

      Количество участников олимпиады _________(единичное  участие) 

 
№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык            

2 Биология            

3 География            

4 Информатика            

5 История            

6 Литература            

7 Математика            

8 Немецкий язык            



9 Обществознание            

10 ОБЖ            

11 Право            

12 Русский язык            

13 Технология             

14 Физика            

15 Физическая культура            

16 Химия            

17 Экология            

18 Экономика            

19 МХК            

20 Итого человеко-

предметов): 

           

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение №8 

                                     Утверждено 

Приказом УООиП 

от 10.09.2021 г.  № 557 

 

 

 

Требования к структуре и содержанию страниц Олимпиад на сайтах 

образовательных организаций 

 

В целях обеспечения открытости, гласности проведения Олимпиады, своевременного 

информирования участников, педагогов, родителей (законных представителей), 

общественности, рекомендуем на сайте органа местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и/или сайта операторов Олимпиады 

обеспечить: 

- быстрый доступ, удобную навигацию к странице Олимпиады; 

- своевременное размещение актуальной информации; 

- наличие «горячей линии» для ответов на вопросы по олимпиаде. 
 

 

Информация и документы, обязательные для размещения на странице Олимпиады 

на сайте образовательной организации: 

1. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (актуальная редакция). 

2. Нормативные акты, регламентирующие проведение школьного, муниципального и 

регионального этапов. 

3. Состав организационного комитета и жюри школьного этапа (с контактной 

информацией). 

4. График и площадки проведения школьного этапа. 

5. Правила регистрации участников на каждый этап олимпиады. 

6. Результаты участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету.  

7. Образцы заявлений на участие в Олимпиаде, согласие на опубликование олимпиадных 

работ, согласие на обработку персональных данных. 

8. Приглашение для обучающихся данной образовательной организации, набравших 

проходные баллы, принять участие в муниципальном, региональном этапах 

Олимпиады (список участников по каждому общеобразовательному предмету). 

9. Информация с контактными данными школьного, муниципального и регионального 

координатора (рабочий телефон, e-mail). 

10. Ссылки на страницы регионального оператора Олимпиады, органа местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и/или сайта 

муниципального оператора Олимпиады. 
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