
Приложение №1  

к приказу управления образования  
администрации Алексеевского городского округа 

от «14»   октября  2021 г. № 754 

График проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа в 2021-2022 учебном году 
 

№ 
Предмет 

олимпиады 

Дата проведения 

олимпиады 

Место 

проведен

ия 

Время 

начало 

олимпиад

ы 

Место шифрования 

работ и  работы жюри 

Время 

предоставления 

олимпиадных работ 

для шифрования 

в МБУ «ЦОКО» 

Член оргкомитета, 

ответственный за 

организацию и проведение 

олимпиады, за кодировку 

олимпиадных работ 

1 Право 25.10.2021 г ОУ* 11:00 

26.10. 2021г. 

с 11:00 

МБОУ «СОШ №1» 

25.10.2021г. 

до 18:00 

 

Зюбан Е.В., методист  

Алексеевского ММЦ 

(по согласованию)   

2 

Физическая 

культура 

(теория, 

практика) 

29.10.2021 г ОУ* 10:00 

08.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «СОШ №1» 

29.10.2021 

до 18.00 

 

Казанцева Т.И., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного образования     

управления  образования 

3 Литература 28.10.2021г ОУ* 11:00 

29.10.2021 

с 11.00 

МБОУ «СОШ №1» 

28.10.2021 

до 18.00 

 

Губенко Л.В., главный 

специалист отдела воспитания 

и дополнительного 

образования 

4 
Китайский 

язык 
08.11.2021 ОУ* 14:00 09.11.2021 г. 

08.11.2021 

до 18.00 

Рощупкина А.В., директор 

МБУ «ЦОКО» 

5 Экология 09.11.2021г ОУ* 14:00 

10.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «СОШ №1» 

09.11.2021 

до 18.00 

 

Ткач А.П., директор МБОУ 

ДО «СЮН» 

6 История 10.11.2021г ОУ* 14:00 

11.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «ООШ №5» 

10.11.2021 

до 18.00 

 

Мирошниченко Э.А., главный 

специалист отдела воспитания 

и дополнительного 

образования   управления  

образования 



7 

Технология 

(теория) 
11.11.2021г ОУ* 14:00 

15.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «ООШ №5» 

11.11.2021 

до 18.00 

 
Костылёва Т.В., старший 

методист  Алексеевского 

ММЦ (по согласованию) Технология 

(практика) 
12.11.2021г ОУ* 14:00 

12.11.2021 

до 18.00 

 

8 Биология 15.11.2021г ОУ* 14:00 

16.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «СОШ №1» 

15.11.2021 

до 18.00 

 

Литовкина Л.С., старший 

методист  Алексеевского 

ММЦ (по согласованию) 

9 
Русский 

язык 
16.11.2021г ОУ* 14:00 

17.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «СОШ №1» 

16.11.2021 

до 18.00 

 

Мирошниченко Э.А., главный 

специалист отдела воспитания 

и дополнительного 

образования  

10 
Искусство 

(МХК) 
17.11.2021г ОУ* 14:00 

18.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «ООШ №5» 

17.11.2021 

до 18.00 

 

Богославцева Е.Б., главный 

специалист отдела общего 

образования  управления  

образования 

11 

ОБЖ 

(теория) 
18.11.21г ОУ* 14:00 

22.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «СОШ №1» 

18.11.2021 

до 18.00 

 
Колесникова Е.С., старший 

методист  Алексеевского 

ММЦ (по согласованию) ОБЖ 

(практика) 
19.11.21г ОУ* 14:00 

19.11.2021 

до 18.00 

 

12 Астрономия 22.11.21г ОУ* 14:00 

23.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «ООШ №5» 

22.11.2021 

до 18.00 

 

Чертовская Е.В., главный 

специалист отдела общего 

образования  управления  

образования 

13 
Немецкий 

язык 
23.11.21г ОУ* 14:00 

24.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «ООШ №5» 

23.11.2021 

до 18.00 

 

Челнокова М.В., 

зам.директора МБУ «ЦОКО» 

14 Экономика 24.11.21г ОУ* 14:00 

25.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «ООШ №5» 

24.11.2021 

до 18.00 

 

Скулова В.В., методист МБУ 

«ЦОКО» 

15 Математика 25.11.21г ОУ* 14:00 

26.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «СОШ №1» 

25.11.2021 

до 18.00 

 

Чертовская О.Ю., методист  

Алексеевского ММЦ  

(по согласованию)   



16 География 26.11.21г ОУ* 14:00 

29.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «СОШ №1» 

26.11.2021 

до 18.00 

 

Халаимова Е.С.,  главный 

специалист отдела воспитания 

и дополнительного 

образования управления 

образования 

17 

Информатик

а 7-8 кл. 
27.11.21г ОУ* 14:00 

  
Полякова Г.М., заведующий   

Алексеевским ММЦ Информатик

а 9-11 кл. 
28.11.21г ОУ* 14:00 

18 
Обществозн

ание 
29.11.21г ОУ* 14:00 

30.11.2021 

с 14.00 

МБОУ «ООШ №5» 

29.11.2021 

до 18.00 

 

Коровина Т.Ф., методист  

Алексеевского ММЦ  

( по согласованию)   

19 
Английский 

язык 
30.11.21г ОУ* 14:00 

01.12.2021 

с 14.00 

МБОУ «ООШ №5» 

30.11.2021 

до 18.00 

 

Колесникова Е.С., старший 

методист  Алексеевского 

ММЦ ( по согласованию) 

20 

Химия 

(теория) 
02.12.21г ОУ* 14:00 

06.12.2021 

с 14.00 

МБОУ «СОШ №1» 

02.12.2021 

до 18.00 

 Литовкина Л.С., старший 

методист  Алексеевского 

ММЦ (по согласованию) 
Химия 

(практика) 

 

03.12.21г ОУ* 14:00 
03.12.2021 

до 18.00 

21 Физика 06.12.21г ОУ* 14:00 

07.12.2021 

с 14.00 

МБОУ «ООШ №5» 

06.12.2021 

до 18.00 

 

Чертовская О.Ю., методист  

Алексеевского ММЦ  

(по согласованию)   

 ___________________________________________________________________________________________________ 
ОУ* - МБОУ «СОШ №1»; « СОШ №3»,  «СОШ №4»; «ООШ №5»; «ООШ №6»; «СОШ №7»; «Афанасьевская СОШ »; «Алейниковская ООШ »; 

«Божковская ООШ »; «Белозоровская ООШ »; «Варваровская СОШ »; «Гарбузовская СОШ »; «Глуховскаяя СОШ »; «Жуковская СОШ»; 

«Иващенковская ООШ»; «Иловская СОШ»; «Ильинская СОШ»; «Луценковская СОШ»; «Красненнская СОШ»;  «МатреногезовскаяСОШ», 

«Меняйловская ООШ», «Мухоудеровская СОШ»; «Николаевская ООШ», «Подсередненская СОШ», «Репенская СОШ», «Советская СОШ», 

«Хлевищенская СОШ», «Хрещатовская СОШ», «Щербаковская СОШ», ОГБОУ «Алексеевская СОШ»; ЧОУ «СОШ «Белогорский класс». 
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента образования
Белгородской области

___________________ Е.Г. Тишина
«___» ____________ 2021г

Организационно-технологическая модель
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2021/2022 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ является организационно-технологической

моделью проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам на территории
Алексеевского городского округа в 2021/2022 учебном году (далее –
Олимпиада). Разработана на основе приказа департамента образования
Белгородской области от 24.08.2021г №2298 «О проведении школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022
учебном году», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020г.  №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в образовательных организациях
(Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 года №28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2020г., регистрационный №61573) (далее – СП2.4.3648-
20)) .

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
 обеспечение условий для выявления, поддержки и развития

одаренных детей Алексеевского городского округа в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности;

 пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской)
деятельности.

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным
предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский,
немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский), информатика,
физика, химия, биология, история, география, право, обществознание,
искусство (МХК), экономика, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности, технология, астрономия.

1.4. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.5. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
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1.6. Организатором муниципального этапа Олимпиады является
управление образования администрации Алексеевского городского округа.

1.7. Организационное сопровождение муниципального этапа
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Центр оценки качества
образования» управления образования администрации Алексеевского
городского округа.

1.8. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются
Оргкомитет, жюри по каждому общеобразовательному предмету,
апелляционные комиссии, назначаются ответственные представители
управления образования по каждому общеобразовательному предмету,
ответственный за хранение олимпиадных заданий и работ.

1.9. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие:

 участники школьного этапа Олимпиады текущего года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество
баллов, установленное организатором муниципального этапа Олимпиады
утверждённое оргкомитетом муниципального этапа;

 победители и призёры муниципального этапа Олимпиады
предыдущего года, продолжающие обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.

1.10. 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
прохождения их на региональный этап, данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе Олимпиады.

1.11. Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады,
основанным на содержании образовательных программ основного общего
и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профилю), для 7-11 классов.

1.12. Начало муниципального этапа Олимпиады с понедельника по
пятницу в 14.00 часов, в субботу – 10.00 часов.

1.13. Место проведения Олимпиады – общеобразовательные
учреждения, расположенные на территории Алексеевского городского округа
и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» (по согласованию).

1.14. Продолжительность Олимпиад устанавливается в соответствии с
требованиями, разработанными региональными предметно-методическими
комиссиями в соответствии с методическими рекомендациями центральных
предметно-методических комиссий Олимпиады.

1.15. Во время Олимпиады в здании, кроме участников Олимпиады,
вправе находится:

- уполномоченный представитель управления образования
администрации Алексеевского городского округа;
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 представители оргкомитета и жюри муниципального этапа
Олимпиады;

 руководитель (помощник руководителя) учреждения, на базе
которого организовано проведение муниципального этапа Олимпиады;

 организаторы в аудиториях;
 дежурные на этажах;
 медицинские работники;
 руководители команд от муниципальных общеобразовательных

учреждений (далее – сопровождающие) в специально отведённых для них
аудиториях.

1.16. Во время Олимпиады в здании могут присутствовать граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей (приказ
Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка
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», приказ Минобрнауки
России от 12 января 2015 г. №2 «О внесении изменений в Порядок
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, утверждённых приказом
Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491»).

1.17. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету участников Олимпиады знакомят с основными положениями
нормативных документов, требованиями к проведению муниципального этапа
Олимпиады, информируют о продолжительности Олимпиады, предупреждают
о недопустимости наличия и использования средств связи и дополнительных
источников (ФЗ РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»); в случае обнаружения и их использования
составляется акт, участник удаляется из аудитории, работа аннулируется.

1.18. Тиражирование олимпиадных заданий, выполнение заданий
участниками (в каждой аудитории), пакетирование выполненных
олимпиадных заданий теоретического тура муниципального этапа Олимпиады,
практического тура по физической культуре (согласно методическим
рекомендациям), а также во время рассмотрения апелляционных заявлений в
аудитории должна осуществляться видеофиксация.

2. Организатор муниципального этапа Олимпиады
2.1. Осуществляет общую организацию Олимпиады, обеспечивает

соблюдение прав участников Олимпиады, решает конфликтные ситуации,
возникшие при проведении Олимпиады.

2.2. Назначает координатора (член оргкомитета), непосредственно
отвечающего за организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады
(представитель общеобразовательной организации, на базе которой проходит
муниципальный этап Олимпиады).



4

2.3. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
Олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами,
регламентирующими проведение Олимпиады, и действующими на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в образовательных организациях
(Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного
государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г №28
(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18
декабря 2020г., регистрационный №61573) (далее - СП 2.4.3648-20).

2.4. Не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения
Олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри и апелляционной
комиссии по каждому общеобразовательному предмету.

2.5. Не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала
Олимпиады письменно информирует руководителей образовательных
организаций, расположенных на территории Алексеевского городского округа,
участников Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и
местах проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах,
регламентирующих организацию и проведение Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

2.6. Не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала
Олимпиады информирует участников о продолжительности выполнения
олимпиадных заданий, проведения анализа олимпиадных заданий и их
решений, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и
рассмотрения апелляций о не согласии с выставленными баллами, об
основаниях для удаления с олимпиады, а также времени и месте ознакомления
с результатами Олимпиады.

2.7. Обеспечивает возможность участия каждого желающего
обучающегося образовательной организации в Олимпиаде, в том числе
обеспечивает создание специальных условий для участников Олимпиады с
ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности
психофизического развития с учётом требований Порядка.

2.8. Определяет квоту победителей и призёров Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

2.9. Организует пересмотр индивидуальных результатов в случае
выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при
подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждает итоговые результаты
Олимпиады с учетом внесенных изменений.

2.10. Утверждает результаты Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте
управления образования в сети «Интернет» http://alexrono.ru/, в том числе
протоколы жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
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2.11. Передаёт результаты участников муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу
организатору регионального этапа Олимпиады в формате, установленном
организатором регионального этапа Олимпиады.

2.12. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несёт
установленную законодательством РФ ответственность за
конфиденциальность.

2.13. Награждает победителей и призёров муниципального этапа
Олимпиады дипломами управления образования администрации
Алексеевского городского округа.

2.14. Приказом управления образования администрации Алексеевского
городского округа назначает ответственных за:

 за получение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету, критериев оценивания и ответов к заданиям;

 в каждом общеобразовательном учреждении, обучающиеся
которого станут участниками муниципального этапа Олимпиады,
ответственного Координатора проведения Олимпиады.

 оформление дипломов победителей и призёров Олимпиады, грамот
педагогам, подготовившим победителей и призёров муниципального этапа
Олимпиады.

2.15. Пакет заданий в виде архива будет направлен на электронный
адрес сотрудника управления образования, ответственного за проведение
Олимпиады, далее направлен в общеобразовательные учреждения,
обучающиеся которых являются участниками муниципального этапа
Олимпиады.

2.16. Пароль для расшифровки архива с олимпиадными заданиями будет
направлен в день проведения Олимпиады, за 1 час до начала проведения
Олимпиады.

2.17. Вскрытие пакетов с олимпиадными материалами осуществляется в
аудиториях в присутствии участников Олимпиады.

2.18. Осуществляет информационную поддержку муниципального этапа
Олимпиады.

3. Оргкомитет Олимпиады
3.1. Разрабатывает организационно-технологическую модель

проведения муниципального этапа Олимпиады.
3.2. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа

Олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами,
регламентирующими проведение муниципального этапа Олимпиады, и
действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в
образовательных организациях (СП 2.4.3648-20).

3.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников Олимпиады (Приложение №2).
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3.4. Обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по
каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте
управления образования в сети Интернет, с указанием фамилии, инициалов,
класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при
выполнении, и передает их организатору Олимпиады. Срок хранения – 1 год с
даты проведения соответствующего этапа Олимпиады.

3.5. Обеспечивает информирование участников Олимпиады о
продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении
выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных
заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами, об
основаниях для удаления с Олимпиады, а также о времени и месте с
ознакомления с результатами Олимпиады.

3.6. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады
во время проведения муниципального этапа Олимпиады.

4. Жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
4.1. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из

числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих
работников образовательных организаций, аспирантов, ординаторов,
победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по
соответствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов,
обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере,
соответствующей общеобразовательному предмету Олимпиады и
утверждается организатором.

4.2. Число членов жюри Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек.

4.3. Председатель жюри:
 несет ответственность за конфиденциальность информации;
 осуществляет обезличивание олимпиадных работ совместно с

ответственным представителем управления образования;
 проводит инструктаж с членами жюри о проверке олимпиадных

заданий. Проверка олимпиадных заданий проводится только ручкой с красной
пастой, обозначение ошибок карандашом не допускается;

 принимает решение при спорном определении ошибки;
 производит разбор олимпиадных заданий;
 определяет состав комиссии по рассмотрению апелляций и

является председателем апелляционной комиссии;
 принимает апелляционные заявления о нарушении процедуры

проведения Олимпиады или о несогласии с выставленными баллами;
 осуществляет проведение апелляции: оформление листа

регистрации апелляционных заявлений (приложение №6); оформление
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протокола о результатах служебного расследования по факту нарушения
процедуры проведения Олимпиады, с которым должен быть ознакомлен
участник Олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с
результатами расследования также заносится в протокол; оформление
протокола заседания апелляционной комиссии, в котором фиксируется каждое
поступившее заявление, решение комиссии об изменении баллов и причины
изменения, согласие/несогласие участника Олимпиады с выставленными
баллами (приложение №8);

 представляет в управление образования администрации
Алексеевского городского округа аналитический отчёт о выполнении
олимпиадных заданий участниками Олимпиады (подробный анализ
выполненных олимпиадных работ по всем темам/разделам в каждой параллели
классов, рекомендации членов жюри педагогам для дальнейшей подготовки
участников Олимпиады).

4.4. Члены жюри:
 принимают для оценивания закодированные (обезличенные)

олимпиадные работы участников Олимпиады;
 оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с

утверждёнными критериями и методиками оценивания; несут ответственность
за качество проверки;

 проводят с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий
и их решений;

 осуществляют очно по запросу участника Олимпиады показа
выполненных им олимпиадных заданий, представление результатов
олимпиады её участникам;

 рассматривают очно апелляции участников Олимпиады с
использованием видеофиксации;

 составляют предварительные протоколы по результатам
выполнения заданий (приложение №9, 9.1) и итоговые протоколы с
рейтингами участников Олимпиады, а также с учетом результатов заседания
апелляционной комиссии (приложение №10, 10.1);

 определяют победителей и призеров Олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с
квотой установленной организатором муниципального этапа олимпиады
(далее - управлением образования) (не более 40% от общего количества
участников по каждому общеобразовательному предмету).

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним
равное количество баллов, принимает жюри Олимпиады (в пользу
участников)).

4.5. Члены предметного жюри несут ответственность за качество
проверки.
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5. Ответственный за проведение муниципального этапа Олимпиады
5.1. Обеспечивает:
 получение олимпиадных заданий, ответов на них и критериев

оценивания;
 хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному

предмету, несёт установленную законодательством РФ ответственность за их
конфиденциальность;

 кадровую готовность к поведению Олимпиады (состав жюри, состав
апелляционной комиссии);

 инструктаж Координаторов баз проведения Олимпиады по вопросам
нормативного сопровождения, методического обеспечения Олимпиады,
регистрации участников, организации дежурства, медицинского
сопровождения, мер безопасности;

 разработку программ проведения Олимпиады и её выполнение;
 создание шифровальной комиссии (один из них является

председателем) с целью кодирования и декодирования олимпиадных работ,
все титульные листы передаются председателю шифровальной комиссии и
хранятся в сейфе, перед показом работ осуществляется декодирование;

 предоставление помещения для работы жюри, для разбора заданий,
показа работ, заседания апелляционной комиссии, оборудованного
необходимой компьютерной техникой и оргтехникой, видеофиксацией.

5.2. Решают возникшие проблемы в процессе организации и проведения
Олимпиады.

5.3. Осуществляют процедуру кодирования (декодирования)
олимпиадных работ участников Олимпиады.

5.4. Готовит совместно с членами жюри итоговый приказ по результатам
проведения Олимпиады, в констатирующей части которого должен быть
подробный анализ выполненных олимпиадных работ по всем темам/разделам в
каждой параллели классов, рекомендации членов жюри педагогам для
дальнейшей подготовки участников Олимпиады, списки победителей и
призёров муниципального этапа Олимпиады, списки учителей,
подготовившим победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады,
итоговый рейтинг участников муниципального этапа Олимпиады.

5.5. Оформляет дипломы победителям и призёрам муниципального этапа
Олимпиады, грамоты педагогам, подготовившим победителей и призёров
муниципального этапа Олимпиады.

5.6. Осуществляет хранение работ участников Олимпиады в течение 3
лет.

6. Представители управления образования, осуществляющие
техническое сопровождение муниципального этапа Олимпиады
6.1. Получают от ответственного за проведение Олимпиады приказ об

утверждении Программы проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

6.2. Готовят документацию, отражающую работу предметного жюри:
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 предварительные протоколы по параллелям классов (количество
баллов за каждое задание, сумма баллов, подписи всех членов жюри)
(приложение №9,9.1);

 итоговые протоколы, утверждающие рейтинг участников Олимпиады
(количество баллов за каждое задание, сумма баллов, подписи всех членов
жюри) (приложение №10,10.1)

6.3. Обеспечивают своевременное размещение на сайте информации о
сроках проведения Олимпиады по всем предметам, о правилах регистрации
участников.

6.4. Осуществляет взаимодействие с ответственным сотрудником,
осуществляющим размещение информации на официальном сайте управления
образования:

 предварительные протоколы жюри с подписями всех членом жюри
(фамилия, инициалы, класс, балл, шифр работы);

 протоколы итоговых результатов с подписями всех членом жюри
(фамилия, инициалы, класс, балл, статус);

 скан-копии олимпиадных работ победителей и призёров
муниципального этапа Олимпиады без указания сведений об участниках
(название олимпиады и предмета, год, шифр участника, при этом ссылка на
файл с работой участника или указатель должен содержать фамилию и
инициалы участника).

6.5. Осуществляет техническую поддержку при проведении разбора
заданий, показа работ, заседаний апелляционной комиссии заочно в любом
дистанционном формате (Zoom, Skype).

7. Общеобразовательные организации
7.1. Обеспечивают организацию и проведение муниципального этапа

Олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами,
регламентирующими проведение Олимпиады, и действующими на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в образовательных организациях СП
2.4.3648-20.

7.2. Назначают Координатора проведения муниципального этапа
Олимпиады на базе общеобразовательной организации.

7.3. Оформляют стенд, содержащий информацию о:
 организационно-технологической модели проведения

муниципального этапа Олимпиады и Программе проведения Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;

 сроки и места работы предметных апелляционных комиссий;
 месте и времени разбора заданий и показа работ;
 адрес сайта, на котором участники Олимпиады могут увидеть

предварительные и итоговые результаты.
7.4. Устанавливает в каждой аудитории проекционное оборудования для

демонстрации цветных вкладок (искусство (МХК), география, история и т.д.).
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7.5. Осуществляет видеосопровождение тиражирования олимпиадных
заданий, процесса выполнения школьниками олимпиадных заданий, их
пакетирование.

7.6. Организуют работу медицинского кабинета, соблюдение питьевого
режима (кулеры в рекреациях, одноразовые стаканы).

7.7. Несут ответственность за распечатку и тиражирование олимпиадных
заданий по количеству участников муниципального этапа Олимпиады, за их
конфиденциальность.

7.8. Обеспечивают:
 регистрацию участников Олимпиады (обеспечивают очную

регистрацию с соблюдением требований по защите персональных данных,
передачу данных членам жюри для подготовки протоколов, план размещения
участников Олимпиады в аудиториях с учетом санитарно-эпидемиологических
требований);

 проведение инструктажа в каждой аудитории для участников
Олимпиады с целью ознакомления с нормативными документами,
регламентирующими проведение Олимпиады;

 предоставление аудиторий, рабочих мест, которые должны
обеспечивать равные условия и соответствовать действующим на момент
проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам,
требованиям техники безопасности;

 присутствие в каждом кабинете наблюдателей из числа
педагогических работников данного ОУ, не являющиеся специалистами по
проводимой предметной олимпиаде, общественных наблюдателей, список
которых утверждён приказом департамента образования;

 дежурство сотрудников общеобразовательной организации в
аудитория и рекреациях.

7.9. Обеспечить передачу в управление образования (ответственному
сотруднику) видеозапись тиражирования, выполнения, пакетирования
олимпиадных заданий, выполненные олимпиадные работы для их дальнейшей
проверки членами муниципального жюри.

8. Общеобразовательные организации, на базе которых проводится
муниципальный этап Олимпиады

8.1. Списки участников муниципального этапа Олимпиады
определяются на основании общего рейтинга участников школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и решения
оргкомитета муниципального этапа Олимпиады о количестве баллов,
необходимом для участия в муниципальном этапе.

8.2. Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически
соглашается с требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, настоящего документа и иных нормативных
документов, связанных с организацией и проведением олимпиады, а также
даёт свое согласие на обработку своих персональных данных (в соответствии с
федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О Персональных данных») с
целью систематизации, обработки и хранения данных на неопределённый
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срок. Согласие может быть отозвано участником олимпиады по письменному
заявлению организаторам олимпиады с одновременным прекращением
участия в олимпиаде.

8.3. Прибывает на регистрацию участников Олимпиады за 10-20 минут
до начала Олимпиады.

8.4. Участник Олимпиады может взять с собой в аудиторию очки,
шоколад, воду.

8.5. Участник Олимпиады должен сидеть в аудитории один за партой,
указанной дежурным.

8.6. Участнику Олимпиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим, меняться местами без указания ответственных в аудиториях,
разговаривать, вставать с места, обмениваться любыми материалами
и предметами, брать в аудиторию и использовать бумагу, справочные
материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), пейджеры и мобильные
телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства на
протяжении всего времени Олимпиады, если иное не оговорено требованиями
к Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету. В случае
нарушения данных правил участником Олимпиады дежурный в аудитории
обязан удалить участника Олимпиады из аудитории, составить акт с указанием
причины удаления, работа данного участника аннулируется.

8.7. Во время выполнения задания участник может выходить из
аудитории только в сопровождении дежурного на несколько минут по
уважительной причине (в места общего пользования или медицинскую
комнату); участник не может выйти из аудитории с заданием или листом
ответов.

8.8. Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах
ответов, если иное не предусмотрено разработчиком олимпиадных заданий.

8.9. На листах ответов, черновиках категорически запрещается
указывать фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки,
в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.

8.10. Задания выполняются черными/синими ручками.
8.11. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик

сдается вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы
ответов. Черновики не проверяются.

8.12. Продолжительность выполнения заданий не может превышать
времени, утверждённого в требованиях к проведению муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

8.13. Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут пройти
к сопровождающему в специально отведённое помещение. По окончании
работы все участники покидают аудиторию, передав дежурному свою работу
по ведомости передачи работ (приложение №4).

8.14. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все
требования дежурного, относящиеся к проведению Олимпиады. Если
возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт
дежурный в  аудитории.

8.15. Участникам Олимпиады необходимо иметь при себе:
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- для предъявления на регистрации:
паспорт (свидетельство о рождении), справку из общеобразовательного
учреждения (в случае предъявления свидетельства о рождении справка должна
быть с наклеенной фотографией обучающегося, заверенной печатью
общеобразовательного учреждения), копию официального разрешения на
участие в Олимпиаде, приказ общеобразовательного учреждения о
направлении на Олимпиаду.

- для выполнения олимпиадных заданий:
канцелярские принадлежности и оборудование в соответствии с требованиями,
разработанными ЦПМК.

9. Дежурные в аудиториях
в месте проведения Олимпиады

9.1. В день проведения Олимпиады дежурные в аудиториях должны:
 пройти инструктаж и получить у Координатора списки

распределения участников Олимпиады по аудиториям;
 проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет

проводиться Олимпиада;
 провести регистрацию участников Олимпиады, проверив

соответствие регистрационных списков заявкам.
 организовать прием участников в аудиториях (паспорт или

свидетельство о рождении вместе со справкой из ОУ с наклеенной
фотографией);

 раздать черновики со штампом общеобразовательной организации
участнику Олимпиады;

 вскрыть пакеты и выдать олимпиадные материалы в присутствии
участников Олимпиады;

 проследить, чтобы участники Олимпиады проверили
отпечатанные задания на наличие/отсутствие дефектов;

 проконтролировать, чтобы все участники Олимпиады заполнили
титульные листы, предупредив о том, что если фамилия, имя или
общеобразовательное учреждение будут указаны в выполненной работе,
работа аннулируется и оцениванию не подлежит;

 зафиксировать время начала и окончания выполнения
олимпиадных заданий на доске. За 15 и за 5 минут до окончания работы
ответственный в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и
предупредить о необходимости тщательной проверки работы и о том, что
черновик проверяться не будет.

9.2. Контролируют выполнение требований к оформлению олимпиадных
работ:

 все работы оформляются на материалах, предоставляемых
оргкомитетом Олимпиады, если иное не предусмотрено условиями
Олимпиады по конкретному предмету;

 специальный бланк работы подписываются участником
Олимпиады самостоятельно: указывается фамилия, имя, отчество,
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муниципальное образование, школа, класс, предмет, фамилия, имя, отчество
учителя-наставника (приложение № 5);

 черновики не подписываются, в них нельзя делать какие-либо
пометки; по окончании работы черновики вкладываются в выполненную
работу;

 олимпиадными заданиями участник может пользоваться как
рабочим материалом, т.е. делать любые пометки, подчёркивания и т.д., после
выполнения работы, участник обязан их сдать;

 олимпиадные задания, выполненные на листе заданий, не
проверяются и не оцениваются, если лист заданий не является одновременно
бланком ответов или это не оговорено в Требованиях к проведению
Олимпиады.

9.3. После выполнения заданий листы ответов, черновики передаются
дежурному в аудитории, участник Олимпиады расписывается в ведомости
сдачи работ (приложение №4).

9.4. Дежурные в аудитории в присутствии участника(ов) Олимпиады
запаковывает все выполненные олимпиадные задания с вложенными в них
черновиками в специальный пакет и передаёт его Координатору.

9.5. Если участник Олимпиады нарушил Порядок проведения
Олимпиады, организаторы в аудитории, совместно с представителем
управления образования, составляют акт об удалении участника из аудитории
и аннулировании олимпиадной работы.

9.6. Обеспечивают дисциплину и порядок в аудитории на протяжении
всего времени проведения Олимпиады.

9.7. Организаторам в аудитории запрещено иметь при себе любые
средства связи.

10. Дежурные в рекреациях в месте проведения Олимпиады
В день проведения Олимпиады дежурные в рекреациях должны:
 следить за соблюдением тишины и порядка;
 сопровождать участников Олимпиады, выходящих из аудиторий в

места общего пользования, медицинский кабинет;
 контролировать выход из ОУ обучающихся, выполнивших

олимпиадные задания;
 не допускать во время Олимпиады нахождение на территории ОУ

посторонних лиц.

11. Отдельные категории лиц, присутствующие в месте проведения
Олимпиады

11.1. Общественные наблюдатели осуществляют контроль за процедурой
организации и проведения муниципального этапа Олимпиады в соответствии с
Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении ГИА по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников (Приказ
Минобрнауки России от 28 июня 2013 года №491).
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Главная задача наблюдателей – не допустить использование
дополнительной литературы и средств мобильной связи.

12. Регистрация участников муниципального этапа Олимпиады
12.1. Регистрация осуществляется лично участником Олимпиады в

соответствии с Порядком проведения Олимпиады. Принимая участие в
Олимпиаде, участник даёт согласие на обработку персональных данных и
публикацию персональных данных и олимпиадных работ в сети Интернет.

12.2. Участник Олимпиады при регистрации предъявляет документы,
перечисленные в п.8.15. данной модели.

12.3. Дата, время, место разбора заданий, показа работ, проведения
апелляционного заседания доводится до сведения участников Олимпиады при
регистрации или при инструктаже.

13. Проверка олимпиадных заданий
13.1. Ответственный специалист совместно с председателем жюри:
13.1.1. Осуществляют обезличивание олимпиадных работ:
 отделяется бланк с информацией об участнике Олимпиады;
 бланку присваивается персональный идентификационный номер

(шифр), который также указывается на самой работе;
 олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет

наличия пометок, знаков и прочей информации, позволяющей
идентифицировать участника, в случае обнаружения вышеперечисленного,
олимпиадная работа не проверяется;

 шифры вписываются в предварительный протокол,
подготовленный представителем управления образования, осуществляющим
техническое сопровождение Олимпиады;

 шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до
окончания процедуры проверки олимпиадных работ.

13.1.2. Распределяют олимпиадные работы среди членов жюри для
осуществления проверки.

13.2. Работа каждого участника оценивается не менее чем двумя членами
жюри в соответствии с критериями, разработанными центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Члены жюри заносят в предварительный
протокол количество баллов по каждому заданию.

13.3. Члены жюри вносят результаты в предварительный протокол по
каждому участнику. В сложных случаях письменная работа перепроверяется
третьим членом жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие
наибольшее количество баллов, просматриваются всеми членами жюри.

13.4. Представитель управления образования, осуществляющий
техническое сопровождение Олимпиады:

 результаты проверки всех работ участников Олимпиады заносит в
итоговую таблицу оценивания работ участников Олимпиады;
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 после расшифровки работ предварительные протоколы по каждой
параллели классов с шифром работ участников, баллами за каждое задание и
общей суммой баллов подписывает председатель жюри и все члены жюри.

13.5. Предварительные протоколы передаются ответственному
специалисту для размещения их на официальном сайте управления
образования в день окончания проверки олимпиадных заданий.

14. Анализ олимпиадных заданий и их решений
14.1. Анализ (разбор) олимпиадных заданий и их решений проходит

после проверки и перед показом олимпиадных работ (по решению оргкомитета
и членов жюри) в соответствии с требованиями ЦПМК.

14.2. На разборе олимпиадных заданий присутствуют участники
Олимпиады, сопровождающие их педагоги.

14.3.  Анализ (разбор) олимпиадных заданий осуществляется членами
жюри Олимпиады.

15.  Показ олимпиадных работ
15.1. После проверки работ проводится показ Олимпиады, разбора

олимпиадных заданий.
15.2. Каждый участник Олимпиады может посмотреть свою работу,

убедиться в объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания
и задать вопросы членам жюри, проводящим показ работ.

15.3. Перед показом работы участник должен предъявить паспорт или
другое удостоверение личности с фотографией.

15.4. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ
работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять
фото–видеосъёмку олимпиадных работ.

16. Проведение апелляции о нарушении процедуры проведения
Олимпиады/ апелляции по результатам проверки заданий

16.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявлении:
 о несогласии с выставленными баллами (приложение № 7);
 о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под

нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных
требований к процедуре проведения Олимпиады, которые могли оказать
существенное негативное влияние на качество выполнения олимпиадных
работ обучающимися (приложение №7.1).

16.2. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады
подается обучающимся непосредственно в день проведения Олимпиады до
выхода из аудитории, в которой она проводилась. В целях проверки
изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения
Олимпиады создаётся комиссия (в составе представителя управления
образования, представителя ОУ) и организуется проведение служебного
расследования. Результаты служебного расследования оформляются
протоколом, с которым должен быть ознакомлен участник Олимпиады,
согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами расследования
также заносится в протокол (приложение № 8).
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16.3. Сроки и места приёма апелляций о несогласии с выставленными
баллами определяются в соответствии с Программами проведения Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету. Порядок проведения апелляции
доводится до сведения участников Олимпиады, сопровождающих их лиц
перед началом выполнения олимпиадных заданий.

16.4. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создаёт
апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трёх человек).
Председателем апелляционной комиссии назначается председатель жюри
Олимпиады. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в
оргкомитет Олимпиады после официального объявления итогов проверки
олимпиадных работ и проведения показа работ. Часть вопросов может быть
снята во время показа, который организуется до проведения апелляции.

16.5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в
доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады должна быть
предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и
оценена в соответствии с установленными критериями.

16.6. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры
проведения школьного этапа Олимпиады устанавливается, могли ли повлиять
допущенные нарушения на качество выполнения олимпиадных заданий, и
выносится одно из решений:

 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.

16.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами принимается одно из решений:

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
 об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов (Не

рекомендуется во время апелляции снижать баллы и основанием для этого
снижения объявлять недочёты, найденные во время апелляции. Такие
недочёты свидетельствуют только о недостаточном качестве первоначальной
проверки. В любом случае апелляция не должна становиться поводом для
«наказания» участника Олимпиады.).

16.8. Изготовление копий работ для участников не допускается.
16.9. Информация об итогах апелляции передается комиссией в

оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений
в итоговую таблицу результатов участников муниципального этапа
Олимпиады. Измененные данные в итоговых таблицах являются основанием
для пересмотра списка победителей и призёров завершенного этапа
Олимпиады.

16.10. Письменное апелляционное заявление подается на имя
председателя жюри. Заявление пишется участником в свободной форме или по
форме, которая приводится ниже, необходимо указать номер задания, с
оцениваем которого участник не согласен (приложение №7; №7.1).

16.11. При рассмотрении апелляции присутствует только участник
Олимпиады, подавший заявление.

16.12. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные
пояснения участника во время апелляции не оцениваются.
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16.13. Решения после проведения апелляций являются окончательными и
пересмотру не подлежат. Работа комиссии по проведению апелляций
оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми
членами комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель имеет
право решающего голоса.

16.14. Документами по основным видам работы жюри по проведению
апелляций являются:

 письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
 журнал (листы) регистрации апелляций,
 протокол заседания комиссии.

16.15. Апелляция не принимается:
 по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов,

система оценивания также не может быть предметом апелляции и,
следовательно, пересмотру не подлежит;

 по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил по
выполнению олимпиадной работы.

16.16. Во время апелляции осуществляется видеофиксация процедуры.

17. Подведение итогов муниципального этапа Олимпиады
17.1. Результаты участников муниципального этапа Олимпиады

(итоговые протоколы жюри муниципального этапа по каждому
общеобразовательному предмету с подписями всех членов предметных жюри,
рейтинг победителей и призёров) утверждаются организатором
муниципального этапа Олимпиады.

17.2. Жюри определяет победителей и призёров муниципального этапа
Олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному
предмету и в соответствии с квотой, утверждённой приказом управления
образования, которая составляет 40% от общего количества участников.

17.3. В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как и у следовавшего за ним в
итоговой таблице, решение по данным участникам принимается членами
жюри и определяется следующим образом: оба участника признаются
призёрами, если набранные ими баллы соответствуют п.17.2. настоящей
модели.

17.4. Победители и призёры муниципального этапа Олимпиады
награждаются дипломами управления образования, педагоги, подготовивших
победителей и призеров Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, награждаются грамотами управления образования.
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Приложение №2
Кодирование олимпиадных работ

Для кодирования олимпиадных работ можно использовать следующий шифр:

МЭ 5 Б1, МЭ 5 Б2,…
МЭ Х1, МЭ61, МЭ62, …
(МЭ – школьный этап, 5 – 5 класс, или 6 – 6 класс, и т.д., Б – биология, (Х – химия и

т.д.), 1, 2, … - порядковый номер работы)

Приложение №5

Олимпиадная работа
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по ____________________________________

(предмет)

Обучающегося (йся) ____________ класса

муниципального общеобразовательного учреждения
___________________________________________________

___________________________________________________

(наименование общеобразовательной организации по Уставу)

______________________________________________

(ФИО полностью в родительном падеже)

Педагог-наставник:

учитель ___________________________________

(предмет, ОУ)

__________________________________________
(ФИО полностью)
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Приложение №3
Регистрационный список

№
п/п

ФИО участника
Олимпиады

Класс МОУ ФИО учителя Наличие документов
Приказ
ОУ

Справка
из ОУ

Заявка Паспорт
(св-во о

рождении)

Копия
заявления
родителей

Приложение №4

Ведомость сдачи олимпиадных работ по ________________________________

в аудитории № __________

№
п/п

ФИО участника Олимпиады Класс Время сдачи
олимпиадной

работы

Подпись участника
Олимпиады

Подпись
организатора

1.
2.
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Приложение № 6

Лист регистрации
апелляционных заявлений муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году

№
п/п

ФИО обучающегося Общеобразовательное учреждение Класс Дата и время подачи
заявления

Подпись
председателя

жюри

Подпись
ответственного
представителя
управления
образования
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Приложение № 7

Председателю жюри
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по
__________________________

наименование предмета
________________________________________

Ф.И.О. полностью

учащегося ______класса ______________________
наименование общеобразовательного учреждения

________________________________________________

заявление.

Прошу Вас пересмотреть мою работу по (предмет, номера заданий), так как я не
согласен с выставленной мне оценкой (обоснование).

Дата
Подпись

Приложение №7.1

Председателю жюри
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по
__________________________

наименование предмета
________________________________________

Ф.И.О. полностью

учащегося ______класса ______________________
наименование общеобразовательного учреждения

________________________________________________

заявление.

Прошу Вас пересмотреть мою работу по (предмет), так как была нарушена процедура
проведения Олимпиады (обоснование).

Дата
Подпись
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Приложение № 8
Протокол №_______

рассмотрения апелляции участника олимпиады о нарушении процедуры проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по ___________________

,
Ф.И.О. полностью

учении__ _____ класса _________________________________________________________
(название общеобразовательного учреждения)

Дата проведения___________________
Присутствуют члены жюри (Ф.И.О., занимаемая должность, категория, ученое звание):
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________

Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен участник
олимпиады)__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Результат апелляции (подчеркнуть нужное):
При проведении Олимпиады
- была нарушена процедура проведения, так как __________________________________
_____________________________________________________________________________
- не была нарушена процедура проведения, так как ________________________________

С результатом апелляции согласен (не согласен) ___________________
(подпись заявителя)

Председатель жюри ___________________/________________________/
Члены жюри             ____________________/______________________/

____________________/_______________________/
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Протокол №____
рассмотрения апелляции участника

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников
по ____________________

___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. полностью

ученика ___ ___ класса _____________________________________________________
(название общеобразовательного учреждения)

Дата проведения___________________
Присутствуют члены жюри (Ф.И.О., занимаемая должность, категория, ученое звание):
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________

Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен участник
олимпиады)__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады _______________
___________________________________________________________________________
Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему___________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции)__________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Результат апелляции:
1. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения
____________;
2. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, изменена на ________________;
3. Итоговое количество баллов _______
С результатом апелляции согласен (не согласен) ________________

(подпись заявителя)

Председатель жюри _______________________/____________________________/
Члены жюри ____________________________/____________________________/

___________________________/____________________________/
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Приложение № 9

Предварительный протокол муниципального этапа ВсОШ по
_________________________________

(наименование предмета)
в 2021/2022 учебном году
Максимальный балл _____

№
п/п

ФИО (полностью) Шифр ОУ Класс 1 2 … Общее
кол-во
баллов

Иванов Иван
Иванович

Председатель жюри _______________________/____________________________/
Члены жюри ____________________________/____________________________/

___________________________/____________________________/
Приложение № 9.1

(для размещения на сайте управления образования)
Предварительный протокол муниципального этапа ВсОШ по

_________________________________
(наименование предмета)

в 2021/2022 учебном году
Максимальный балл _____

№ п/п Фамилия, инициалы Класс 1 2 … Общее
кол-во
баллов

Иванов И.И.

Председатель жюри _______________________/____________________________/
Члены жюри ____________________________/____________________________/

Приложение № 10

Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ по _________________________________
(наименование предмета)

в 2021/2022 учебном году
Предмет _____________________
Количество участников _____________________
Место проведения _____________________
Дата _____________________
Максимальный балл _____________________
Присутствовали:
____________________________, председатель жюри
____________________________, члены жюри
____________________________,
Повестка дня:
1. Утверждение рейтинга участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.
2. Утверждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.
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Итоговый рейтинг участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по (предмету)
_______________________________________________________________________________

в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Район Фамилия Имя Отчество Дата
рождения

Полное
наименование  ОУ

Класс Результат
в баллах

Статус
участника

1 победитель

2 призёр
3 участник

Председатель жюри _______________________/____________________________/
Члены жюри ____________________________/____________________________/

___________________________/____________________________/
Рейтинг победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по (предмету)

_______________________________________________________________________________
в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Район Фамилия Имя Отчество Дата
рождения

Полное
наименование  ОУ

Класс Результат
в баллах

Статус
участника

1 победитель

2 призёр

Председатель жюри _______________________/____________________________/
Члены жюри ____________________________/____________________________/

___________________________/____________________________/
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Приложение № 10.1
(для размещения на сайте управления образования)

Итоговый протокол муниципального этапа ВсОШ по _________________________________
(наименование предмета)

в 2021/2022 учебном году
Предмет _____________________
Количество участников _____________________
Место проведения _____________________
Дата _____________________
Максимальный балл _____________________
Присутствовали:
____________________________, председатель жюри
____________________________, члены жюри
____________________________,
Повестка дня:
1. Утверждение рейтинга участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.
2. Утверждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.

Итоговый рейтинг участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по

_______________________________________________________________________________
в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Район Фамилия,
инициалы

Класс Результат в баллах Статус
участника

1 Иванов И.И. победитель

2 призёр
3 участник

Председатель жюри _______________________/____________________________/
Члены жюри ____________________________/____________________________/

Рейтинг победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по

_______________________________________________________________________________
в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Район Фамилия,
инициалы

Класс Результат
в баллах

Статус
участника

1 Иванов И.И. победитель

2 призёр

Председатель жюри _______________________/____________________________/
Члены жюри ____________________________/____________________________/

___________________________/____________________________/



Приложение 3  

                                                                                             к приказу управления образования  
администрации Алексеевского городского округа 

                                                                                                 от «14 » октября 2021 г. № 754 
 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Обязанности 

1 Погорелова  М.А. Заместитель начальника 

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа, 

председатель оргкомитета 

общее руководство по 

организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады 

2 Рощупкина А.В. директор МБУ «Центр оценки 

качества образования», член 

оргкомитета 

общее руководство по 

организации информационного и 

технического обеспечения 

проведения муниципального этапа 

олимпиады, проведению 

муниципального этапа олимпиады 

по китайскому языку 

3 Демьянова В.В. главный бухгалтер управления 

образования администрации 

Алексеевского городского 

округа 

финансирование расходов на 

проведение муниципального этапа 

олимпиады  

 Казанцева Т.И. начальник отдела воспитания 

и дополнительного 

образования     управления 

образования администрации 

Алексеевского городского 

округа, член оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по физической 

культуре 

4 Мирошниченко 

Э.А. 

главный специалист отдела 

воспитания и 

дополнительного образования     

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа, член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по истории, 

русскому языку 

5 Халаимова Е.С. главный специалист отдела 

воспитания и 

дополнительного образования     

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа, член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по географии 

6 Губенко Л.В. главный специалист отдела 

воспитания и 

дополнительного образования     

управления образования 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по литературе 



администрации Алексеевского 

городского округа, член 

оргкомитета 

7 Богославцева Е.Б. главный специалист отдела 

общего образования     

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа, член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по искусству 

(МХК) 

8 Чертовская Е.В. главный специалист отдела 

общего образования     

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа, член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по астрономии 

9 Челнокова М.В. Заместитель директора  МБУ  

«Центр оценки качества 

образования», член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по немецкому 

языку 

10 Смурыгина Е.Н. методист МБУ  «Центр 

оценки качества образования», 

член оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по экономике 

11 Колесникова Е.С. старший методист 

Алексеевского ММЦ (по 

согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по ОБЖ, 

английскому языку 

12 Костылева Т.В. старший методист 

Алексеевского ММЦ (по 

согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по технологии 

13 Литовкина Л.С. старший методист 

Алексеевского ММЦ (по 

согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по биологии,  

химии  

14 Зюбан Е.В. методист Алексеевского ММЦ 

(по согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по праву 

 

15 Чертовская О.Ю. методист Алексеевского ММЦ 

(по согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по математике, 

физике 

16 Полякова Г.М. заведующий Алексеевским 

ММЦ (по согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по информатике 

17 Коровина Т.В. методист Алексеевского ММЦ 

(по согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по 

обществознанию 

18 Налесник И.Ю.. директор МБОУ ДО «СЮН», 

член оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по экологии 



19 Касьяненко Д.К. электроник МБУ «Центр 

оценки качества образования», 

член оргкомитета 

техническое обеспечение 

проведения муниципального этапа 

олимпиады 

20 Скулова В.В.. методист МБУ «Центр оценки 

качества образования», член 

оргкомитета 

техническое обеспечение 

проведения муниципального этапа 

олимпиады 

21 Кривенко Т.А. учитель биологии МБОУ 

«СОШ №3», член 

оргкомитета 

научно-методическое обеспечение 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 22 Савченко Р.И. учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №3»,член 

оргкомитета 

23 Измайлов В.И.  учитель технологии МБОУ 

«Красненская СОШ», член 

оргкомитета 

24 Решетняк М.В. учитель немецкого языка 

МБОУ «СОШ №4», член 

оргкомитета 

25 Славгородская 

Е.Я. 

учитель математики МБОУ 

«СОШ №4», член 

оргкомитета 

Научно-методическое обеспечение 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 
26 Козьменко А.М. преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ «СОШ №7», член 

оргкомитета 

27 Кухтин А.В. учитель географии ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по 

согласованию), член 

оргкомитета 

28 Беловол В.А. учитель информатики МБОУ 

«Советская СОШ», член 

оргкомитета 

29 Никитина Н.Ю. учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ 

№4», член оргкомитета  

30 Чуприна А.Н. учитель русского языка и 

литературы МБОУ «ООШ 

№5», член оргкомитета 

31 Савина Е.А. учитель физики и астрономии 

МБОУ «СОШ №4», член 

оргкомитета 

32 Бузулукина О.И. учитель химии МБОУ «СОШ 

№7», член оргкомитета 

33 Рощупкина Т.М. учитель технологии МБОУ 

«Афанасьевская СОШ», член 

оргкомитета 

34 Жданова Т.Б. учитель изобразительного 

искусства, МХК ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по 

согласованию), член 

оргкомитета  

35 Кузнецова И.С. преподаватель математики 

ОГАПОУ «Алексеевский 



колледж», кандидат физико-

математических наук (по 

согласованию), член 

оргкомитета (по 

согласованию) 

36 Кряж А.В. учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №3», кандидат 

педагогических наук, член 

оргкомитета 

37 Ефанова В.В. методист МБУ НМИЦ (по 

согласованию), член 

оргкомитета 

 

 
 



Приложение №4
Утверждено

приказом управления образования
администрации Алексеевского округа

от « 14 » октября 2021 г. № 754

Состав
предметных  жюри  муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

№
п/
п

Предмет
Отв. за
провед
ение

Место и
дата

проверки

Ф.И.О.
членов жюри Класс Общеобразовательная

организация

1 П
ра
во

Зю
ба
н 
Е

.В
.

26
 о
кт
яб
ря

 2
02

1 
г.

М
Б
О
У

  «
С
О
Ш

 №
1»

1. Слюсарь И.И.,
председатель жюри

7-11 МБОУ «Матреногезовская СОШ»

2. Веретенникова Е.П.,
секретарь жюри

7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

3. Лапенко Н.А. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
4. Меланьина Т.Е. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
5.Семенец А.А. 7-11 МБОУ «Щербаковская СОШ»
6. Бакай Л.П. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
8. Широбокова О.Н. 7-11 МБОУ «СОШ№1»
9. Есина Е.В.. 7-11 МБОУ «СОШ №3»

2

Л
ит
ер
ат
ур
а

Гу
бе
нк
о 
Л

.В
.

29
 о
кт
яб
ря

  2
02

1 
г.

М
Б
О
У

  «
С
О
Ш

 №
1»

1. Гвоздевская Л.И.,
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №7»

2. Касьяненко К.К.,
секретарь жюри

7-11 МБУ «ЦОКО»

2. Рыжих Е.Н. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
3. Ильминская Г.А. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
4. Волошко И.А. 7-11 МБОУ «Красненская СОШ»
5. Иваненко О.А. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
6. Важинская Л.И. 7-11 МБОУ «Гарбузовская СОШ»
7. Курочкина В.В. 7-11 МБОУ «ООШ № 5»
8.Белозерских Е.И. 7-11 ЧОУ СОШ «Белогорский класс»
9. Пивоварова Л.В. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
10.Ситникова В.А. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
11. Ильминская С.В. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
12. Ковалева О.Е. 7-11 МБОУ «Щербаковская СОШ»
13. Солощенко Е.В. 7-11 МБОУ «СОШ № 1»
14. Карпелянская Р.Б. 7-11 ЧОУ СОШ «Белогорский класс»

3

Ф
из
ич
ес
ка
я

ку
ль
ту
ра

Х
ал
аи
м
ов
а 
Е

.С
.

8 
но
яб
ря

 2
02

1г
.

М
Б
О
У

  «
С
О
Ш

 №
1»

1. Гребенюк И.В.,-
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №7»

Секретарь жюри:
Кузнецов И.М..

7-11 МБУ ДО «СЮТ»

1. Тимошенко Р.Г. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
2. Скляр С.В. 7-11 МБОУ «Гарбузовская СОШ»
3.Литовкина Л.В. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
4. Славгородская Н.Н. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
5. Копылова А.Р. 7-11 МБОУ «СОШ №1»



6. Бугаенко С.Ф. 7-11 МБОУ «СОШ №4»
7. Шаповалов И.А. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
8.Ткаченко А.В. 7-11 МБОУ «СОШ №4»
9. Костенников А.Н. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
10. Витенко Ю.Б. 7-11 МБОУ «ООШ №5»
11. Анисимова А.В. 7-11 МБОУ «ООШ №6»
12. Подгорный С.О. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
13. Чертоляс Ю.А. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
14. Богатченко Н.А. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

4

Э
ко
ло
ги
я

Н
ал
ес
ни
к 
И

.Ю
.

10
 н
оя
бр
я 

 2
02

1г
.

М
Б
О
У

  «
С
О
Ш

№
1»

1. Быкова Н.Н.,
председатель жюри

7-11 МБОУ «Красненская СОШ»

2. Савина С.Д ,
секретарь жюри

7-11 МБУ ДО «СЮН»

3. Богданов С.С. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
4. Линник Т.П. 7-11 МБОУ «Меняйловская  ООШ»
5. Ткач А.П. 7-11 МБОУ «СЮН»

5

И
ст
ор
ия

М
ир
ош

ни
че
нк
о 
Э

.А
.

11
  н
оя
бр
я 

 2
02

1 
г.

М
Б
О
У

  «
О
О
Ш

 №
5»

1. Никитина Н.Ю.,
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №4»

2. Козьменков В.П.,
секретарь жюри

7-11 МБОУ «СОШ №7»

3. Кононенко Т.А. 7-11 МБОУ «ООШ №5»
4. Лапенко Н.А 7-11 МБОУ «СОШ №7»
5. Коваленко Т.В. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
6. Куликова Г.А. 7-11 МБОУ «Иващенковская ООШ»
7. Александров М.И. 7-11 МБОУ «Ильинская СОШ»
8. Андреева Л.Н. МБОУ «СОШ №3»

6

Т
ех
но
ло
ги
я

но
м
ин
ац
ия

«К
ул
ьт
ур
а 
до
м
а,

ди
за
йн

 и
 т
ех
но
ло
ги
и»

К
ос
ты
ле
ва

 Т
.В

.

15
 н
оя
бр
я 

 2
02

0-
М
БО

У
 «
О
О
Ш

 №
5»

1.Рощупкина Т.М.,
председатель жюри

7-11 МБОУ «Афанасьевская СОШ»

2. Жданова Т.Б.,
секретарь жюри

7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

3. Шевченко С.Е. 7-11 МБОУ «Щербаковская СОШ»
4. Сероштан С.А. 7-11 МБОУ «СОШ №4»
5.Шушерова З.В. 7-11 МБОУ «Хлевищенская  СОШ»
6.Важинская В.В. 7-11 МБОУ «Гарбузовская СОШ»
7. Былдина Н.М. 7-11 МБОУ «Мухоудеровская СОШ»

Т
ех
но
ло
ги
я

но
м
ин
ац
ия

 «
Т
ех
ни
ка

,
те
хн
ол
ог
ии

 и
 Т
Т»

1. Измайлов В.И., -
председатель жюри

7-11 МБОУ «Красненская СОШ»

2.Костюков А.Г. -секретарь
жюри

7-11 МБОУ «Хлевищенская СОШ»

3.Казначеевский П.А. 7-11 МБОУ «Гарбузовская СОШ»
4. Винокуров М.Н. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
5. Островский Е.Г. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
6. Тимошенко Р.Г. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
7. Бутенко В.А. 7-11 МБОУ «Матреногезовская СОШ»

7

Б
ио
ло
ги
я

Л
ит
ов
ки
на

 Л
.С

.

16
 н
оя
бр
я 

20
21
г.

М
Б
О
У

  «
С
О
Ш

 №
1»

1.Кривенко Т.А. -
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №3»

2. Харченко Е.П.,
секретарь жюри

7-11 МБОУ «СОШ №1»

3. Мироненко Л.Ю. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
4. Кутнях С.И. 7-11 МБОУ «Белозоровская ООШ»
5. Белых Н.И. 7-11 МБОУ «Иловская СОШ»
6. Малюкова А.В. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
7. Рындина С.В. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
8. Богданов С.С. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
9. Барышникова О.А. 7-11 МБОУ «Репенская СОШ»



8

Ру
сс
ки
й 

 я
зы
к

М
ир
ош

ни
че
нк
о 
Э

.А
.

17
 н
оя
бр
я 

20
21

 г
.

М
Б
О
У

  «
С
О
Ш

 №
1»

1.Чуприна А.Н.,
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №4»

2. Касьяненко К.К.,
секретарь жюри

7-11 МБУ «ЦОКО»

3.Рыжих Е.Н. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
4.Ляшенко Е.А. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
5. Жилякова Е.М. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
6.Белозерских Е.И. 7-11 ЧОУ «СОШ Белогорский класс»
7. Козыренко Е.В. 7-11 МБОУ «Алейниковская ООШ»
8.Сычёв Г.В. 7-11 МБОУ «Мухоудеровская СОШ»
9.Мельникова Л.А. 7-11 МБОУ «Луценковская СОШ»
10. Безбородых Л.В. 7-11 МБОУ «Хлевищенская СОШ»
11.Широбокова Н.А. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
12.Гребенкина В.И. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
13.Солощенко Е.Г. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
14. Гайворонская Н. 7-11 МБОУ «Иващенковская ООШ»

9

И
ск
ус
ст
во

(М
Х
К

)

Б
ог
ос
ла
вц
ев
а 
Е

.Б
.

09
 д
ек
аб
ря

  2
02

1г
.

М
Б
О
У

  «
О
О
Ш

 №
5» 1.Жданова Т.Б.,

председатель  жюри
7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

2.Ковалева С.М., секретарь
жюри

7-11 МБОУ «Щербаковская СОШ»

3. Шеншина  Т.В. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
4. Журавкина Е.Ю. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
5. Сосницкая Р.А. 7-11 МБОУ «Ильинская СОШ»
6.Андреева Л.Н. 7-11 МБОУ «СОШ №3»

10

О
сн
ов
ы

 б
ез
оп
ас
но
ст
и

ж
из
не
де
ят
ел
ьн
ос
ти

К
ол
ес
ни
ко
ва

 Е
.С

.

22
 н
оя
бр
я 

20
21
г.

,
М
Б
О
У

  «
С
О
Ш

 №
1»

1. Козьменко А.М.,
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №7»

2. Костюков А.Г.
секретарь жюри

7-11 МБОУ «Хлевищенская СОШ»

3. Кухтин А.В. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
4. Гвоздева О.Т. 7-11 МБОУ «Афанасьевская СОШ»
5. Бутенко В.А. 7-11 МБОУ «Матреногезовская СОШ»
6. Зыбарев А.В. 7-11 МБОУ  «Варваровская СОШ»
7.Пилипченко С.В. 7-11 МБОУ «Ильинская СОШ»

11

А
ст
ро
но
м
ия

Ч
ер
то
вс
ка
я

О
.Ю

.

23
 н
оя
бр
я

20
21
г.

М
Б
О
У

  «
О
О
Ш

№
5»

1. Заика В.Н. ,
председатель жюри

7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

2. Левченко Т.В.,
секретарь жюри

7-11 МБОУ «СОШ №7»

3.Страуме Е.Ю. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
4.Савина Е.А. 7-11 МБОУ «СОШ №4»

12

Н
ем
ец
ки
й 
яз
ы
к

Ч
ел
но
ко
ва

 М
.В

.

24
 н
оя
бр
я 

20
21
г.

М
Б
О
У

  «
О
О
Ш

 №
5»

1.Решетняк М.В.,
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №4»

2.Колесник Н.В.,
секретарь жюри

7-11 МБОУ «СОШ№3»

3. Пилипченко О.И. 7-11 МБОУ «Ильинская СОШ»
4.Дегальцева О.Н. 7-11 МБОУ «Мухоудеровская СОШ»
5. Гусакова С.С. 7-11 МБОУ «Белозоровская ООШ»
6.Фоменко О.А. 7-11 МБОУ «ООШ №5»
7.Шевченко М.Н. 7-11 МБОУ «Щербаковская СОШ»
8.Кулеш О.И. 7-11 МБОУ «Матреногезовская СОШ»

13

Э
ко
но
м
ик
а

С
м
ур
ы
ги
на

 Е
.Н

.

25
  н
оя
бр
я 

 2
02

1г
.

М
Б
О
У

  «
О
О
Ш

№
5»

1. Заика Т.В.,
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №7»

2.Меланьина Т.Е.,
секретарь жюри

7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

3. Бакай Л.П. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
4.Головко Н.В.
(по согласованию)

7-11 преподаватель экономических
дисциплин ОГАПОУ «Алексеевский



колледж»
5.Трищенкова О.В. 7-11 МБОУ «ООШ №5»

14

М
ат
ем
ат
ик
а

Ч
ер
то
вс
ка
я 
О

.Ю
.

26
 н
оя
бр
я 

20
21
г.

М
Б
О
У

  «
С
О
Ш

 №
1»

1.Славгородская Е.Я.,
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №4»

2.Васильченко Л.М.,
секретарь жюри

7-11 МБОУ «СОШ №7»

4.Ткачева О.В. 7-11 МБОУ «СОШ №4»
5. Завгородняя Л.В. 7-11 МБОУ «ООШ №6»
6. Филатова Г.Н. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
7. Ткаченко Е.Е. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
8. Донченко Н.А. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
9. Майгурова Т.М. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
10. Рощупкина С.И. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
11. Рыжих Е.И.. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
12.Никитенко  Т.В. 7-11 МБОУ «Щербаковская СОШ»
13. Губина О.А. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
14. Полякова Г.М. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
15.Чертовская О.Ю. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

15

Ге
ог
ра
ф
ия

Х
ал
аи
м
ов
а 
Е

.С
.

29
 н
оя
бр
я 

20
21
г.

 М
Б
О
У

  «
С
О
Ш

 №
1» 1.Кухтин А.В.–

председатель жюри
7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

2.Бородина Н.А.,
секретарь жюри

7-11 МБОУ «СОШ №1»

3. Скиданова Н.П. 7-11 МБОУ «ООШ № 5»
4. Стопичева С.А. 7-11 МБОУ «Хлевищенская СОШ»
5. Дудкина Л.Г. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
6. Иваненко Л.Н. 7-11 МБОУ «Николаевская ООШ»
7.Кравченко Н.В. 7-11 МБОУ «Иващенковская ООШ»
8. Кравченко Н.А. 7-11 МБОУ «Матреногезовская СОШ»
9. Плахотник Е.В. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
10. Волкова Т.И. 7-11 ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»
11. Шкуренко И.Н. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
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1. Веретенникова Е.П.-
председатель жюри

7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

2.Коваленко Т.В.,
секретарь жюри

7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

3. Меланьина Т.Е. ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
4. Есина Е.В. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
5. Куликова Г.А. 7-11 МБОУ «Иващенковская ООШ»
6. Бакай Л.П. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
7. Герасименко Е.В. 7-11 МБОУ «СОШ №34»
8. Федорищев С.Н. 7-11 ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»
9.Широбокова О.А. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
10.Новикова Н.А. 7-11 МБОУ «Гарбузовская СОШ»
11.Никипелова Н.С. 7-11 МБОУ «Иловская СОШ»
12. Заика Т.В. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
13.Трищенкова О.В. 7-11 МБОУ «ООШ №5»
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1. Савченко Р.И-
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №3»

2. Демьянова И.А.
секретарь жюри

7-11 МБОУ «ООШ №5»

3.Легейда Л.Н. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
4. Бойко Е.И. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
5. Лушникова В.А. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
6.Капустина Ю.Л. 7-11 ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»
7.Гусакова С.С. 7-11 МБОУ «Белозоровская ООШ»



8.Астафьева Е.П. 7-11 МБОУ «ООШ №5»
9. Рыжих Ю.Н. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
10. Иваненко Ю.Н. 7-11 МБОУ «ООШ №6»
11.Провоторова О.А. 7-11 МБОУ «СОШ №4»
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У
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1» 1.Бузулукина О.И.-

председатель жюри
7-11 МБОУ «СОШ №7»

2. Линник Т.П.
секретарь жюри

7-11 МБОУ «Меняйловская ООШ»

3. Добудько В.И. 7-11 МБОУ «ООШ №5»
4. Зайцева  Н.А. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
5.Харченко Е.П. 7-11 МБОУ «СОШ №1»
6. Битюцкая А.А. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
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1.Савина Е.А. –
председатель жюри

7-11 МБОУ «СОШ №4»

2. Майгурова Т.М
секретарь жюри

7-11 МБОУ «СОШ №7»

3. Дегтярев А.Г. 7-11 МБОУ «Красненская СОШ»
4. Попова Е.М. 7-11 МБОУ  «Иловская СОШ»
5. Тищенко В.Н. 7-11 МБОУ «Советская СОШ»
6. Овчаренко С.Н. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
7. Острякова Е.Г. 7-11 МБОУ «Репенская СОШ»
8.Страуме Е.Ю. 7-11 МБОУ «СОШ №3»
9. Левченко Т.В. 7-11 МБОУ «СОШ №7»
10. Заика В.Н. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
11. Лобановская И.Д. 7-11 МБОУ «ООШ №5»
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1.Ефанова В.В.,
председатель жюри

7-11 методист МБУ НМИЦ (по
согласованию)

2.Михайлова Л.Д.,
заместитель председателя
жюри,

7-11 школа китайского языка и культуры
«Мандарин» (по согласованию)

3.Баланчуков Д.А. 7-11 МБОУ «Гимназия №22» (по
согласованию)
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Беловол В.А. 7-11 МБОУ «Советская СОШ»

Ким Ю.А. 7-11 ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

Веретенников В.В.
7-11

ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»



Приложение №5
Утверждено

приказом управления образования
администрации Алексеевского округа

от « 14 » октября 2021 г. № 754

Состав
апелляционной комиссии  муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

Члены комиссии по  английскому языку:
Савченко Р.И. председатель апелляционной комиссии, учитель английского языка

МБОУ «СОШ №3»
Ковалева Н.М. учитель английского языка МБОУ  «СОШ №4»
Колесникова Е.С. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО

«БелИРО»
Члены комиссии по технологии:

Номинация  «Техника, технологии и техническое творчество»
Измайлов В.И. председатель апелляционной комиссии, учитель технологии

МБОУ «Красненская СОШ»
Островский Е.Г. учитель технологии МБОУ «СОШ №3»
Костылёва Т.В. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО

«БелИРО»
Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»:

Рощупкина Т.М. председатель апелляционной комиссии, учитель технологии
МБОУ  «Афанасьевская СОШ»

Сычева Л.В. учитель технологии МБОУ «Матреногезовская СОШ»
Костылёва Т.В. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО

«БелИРО»
Члены комиссии по основам безопасности жизнедеятельности

Козьменко А.М. председатель апелляционной комиссии,  преподаватель-
организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №7»

Кухтин А.В. преподаватель-организатор ОБЖ   ОГБОУ  «Алексеевская СОШ»
Колесникова Е.С. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО

«БелИРО»
Члены комиссии по обществознанию:

Веретенникова Е.П. председатель апелляционной комиссии,  учитель истории  и
обществознания ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

Есина.Е.В. учитель обществознания  МБОУ «СОШ №3»
Коровина Т.Ф. член оргкомитета, методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Члены комиссии по физической культуре:
Гребенюк И.В. председатель апелляционной комиссии, учитель физической

культуры МБОУ «СОШ №7»
Филонова О.И. учитель физической культуры МБОУ «ООШ №6»
Казанцева Т.И. член оргкомитета, начальник отдела воспитания и дополнительного

образования управления  образования администрации
Алексеевского городского округа

Члены комиссии по физике:
Савина Е.А. председатель апелляционной комиссии, учитель физики МБОУ

«СОШ № 4»



Страуме Е.Ю. учитель физики МБОУ «СОШ №3»
Чертовская О.Ю. член оргкомитета, методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Члены комиссии по русскому языку:
Чуприна А.Н. председатель апелляционной комиссии,  учитель русского языка и

литературы МБОУ «ООШ №5»
Гребенкина В.И. учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Алексеевская

СОШ»
Мирошниченко Э.А. член оргкомитета, главный специалист отдела воспитания и

дополнительного образования управления  образования
администрации Алексеевского городского округа

Члены комиссии по биологии:
Кривенко Т.А. председатель апелляционной комиссии, учитель биологии МБОУ

«СОШ №3»
Богданов С.С. учитель биологии ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
Литовкина Л.С. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО

«БелИРО»
Члены комиссии по искусству (МХК):

Жданова Т.Б. председатель апелляционной комиссии,  учитель ИЗО ОГБОУ
«Алексеевская СОШ»

Шеншина Т.В. учитель ИЗО МБОУ «СОШ №7»
Богославцева Е.Б. член оргкомитета, главный специалист отдела общего

образования управления  образования администрации
Алексеевского городского округа

Члены комиссии по химии:
Бузулукина О.И. председатель апелляционной комиссии, учитель  химии  МБОУ

«СОШ №7»
Зайцева Н.А. учитель  химии  ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
Литовкина Л.С. член оргкомитета, старший методист АММЦ ОГАОУ ДПО

«БелИРО»
Члены комиссии по географии:

Кухтин А.В. председатель апелляционной комиссии, учитель географии
ОГБОУ «Алексеевская СОШ»

Скиданова Н.П. учитель географии МБОУ «ООШ №5»
Халаимова Е.С. член оргкомитета, главный специалист отдела воспитания и

дополнительного образования управления  образования
администрации Алексеевского городского округа

Члены комиссии по математике:
Славгородская Е.Я. председатель апелляционной комиссии, учитель математики

МБОУ «СОШ №4»
Рыжих Е.И. учитель математики ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
Чертовская О.Ю. член оргкомитета, методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Члены комиссии по немецкому языку:
Решетняк М.В. председатель апелляционной комиссии, учитель немецкого языка

МБОУ «СОШ №4»
Пилипченко О.И. учитель немецкого языка МБОУ «Ильинская СОШ»
Челннокова М.В. член оргкомитета, главный специалист отдела воспитания и

дополнительного образования управления  образования
администрации Алексеевского городского округа

Члены комиссии по экономике:
Заика Т.В. председатель апелляционной комиссии, учитель обществознания

МБОУ «СОШ №7»



Головко Н.В. преподаватель экономических дисциплин ОГАПОУ
«Алексеевский колледж»  (по согласованию)

Скулова В.В. член оргкомитета, методист МБУ «ЦОКО»
Члены комиссии по истории:

Никитина Н.Ю. председатель апелляционной комиссии,  учитель истории  МБОУ
«СОШ №4»

Лапенко Н.А. учитель истории  МБОУ «СОШ №7»
Мирошниченко Э.А. член оргкомитета, главный специалист отдела воспитания и

дополнительного образования управления  образования
администрации Алексеевского городского округа

Члены комиссии по экологии:
Ревина Л.Л. председатель апелляционной комиссии,  учитель биологии МБОУ

«Хлевищенская СОШ»
Богданов С.С. учитель  биологии  ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
Налесник И.Ю. член оргкомитета,  директора МБУ ДО «СЮН»

Члены комиссии по астрономии:
Заика В.Н. председатель апелляционной комиссии , учитель физики и

астрономии ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
Левченко Т.В. учитель физики и астрономии МБОУ № СОШ №7»
Чертовская Е.В. член оргкомитета, главный специалист отдела общего

образования управления  образования администрации
Алексеевского городского округа

Члены комиссии по литературе:
Гвоздевская Л.И. председатель апелляционной комиссии, учитель русского языка и

литературы МБОУ «СОШ № 7»
Рыжих Е.Н. учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1»
Губенко Л.В. член оргкомитета, главный специалист отдела воспитания и

дополнительного образования управления  образования
администрации Алексеевского городского округа

Члены комиссии по праву:
Слюсарь И.И. председатель апелляционной комиссии,  учитель истории  и

обществознания МБОУ «Матреногезовская СОШ»
Меланьена Т.В. учитель истории  ОГБОУ «Алексеевская СОШ»
Зюбан Е.В. член оргкомитета, методист АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Члены комиссии по информатике и ИКТ:
Беловол В.А. председатель апелляционной комиссии,  учитель информатики

МБОУ «Советская СОШ»
Веретенников В.В. учитель информатики ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»
Полякова Г.М. заведующая  АММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Члены комиссии по  китайскому языку:
Ефанова В.В. председатель апелляционной комиссии, методист МБУ НМИЦ (по

согласованию)
Михайлова Л.Д. учитель иностранного языка  школы китайского языка и культуры

«Мандарин» (по согласованию)
Рощупина А.В. член оргкомитета, директор МБУ «ЦОКО»



Приложение №5
к приказу управления образования

администрации Алексеевского городского округа
от «14» октября 2021 г. № 754

График работы предметных жюри и апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году

№
п/п Предмет

Дата, время
проведения
олимпиады

Дата, время
проведения
проверки

олимпиадных
работ

Сроки подачи
апелляционного

заявления

Место
подачи
апел.

заявления

Сроки
проведения
апелляции

Место
рассмот
рения

апелляции

1
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2021г. с 15:00
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2
Физическая культура
(теория, практика)

29.10.2021 г
30.10.2021 г

01.11.2021г 02 ноября 2021г.
до14:00

02 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

3 Литература 28.10.2021г 29.10.2021г 01 ноября 2021г.
до14:00

01 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

4 Китайский язык 08.11.2021 08.11.2021 09 ноября 2021г.
до14:00

09 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

5 Экология 09.11.2021г 10.11.2021г 111 ноября 2021г.
до14:00

11 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

6 История 10.11.2021г 11.11.2021г 12 ноября 2021г.
до14:00

12 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

7
Технология (теория) 11.11.2021г 15.11.2021г 16 ноября 2021г.

до14:00 16 ноября 2021г
с 15:00 до17:00Технология (практика) 12.11.2021г

8 Биология 15.11.2021г 16.11.2021г 17 ноября 2021г.
до14:00

17 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

9 Русский язык 16.11.2021г 17.11.2021г 18 ноября 2021г.
до14:00

18 ноября 2021г
с 15:00 до17:00



10 Искусство (МХК) 17.11.2021г 18.11.2021г 19 ноября 2021г.
до14:00
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11 ОБЖ (теория) 18.11.2021г. 22.11.2021г 23 ноября 2021г.
до14:00 23 ноября 2021г

с 15:00 до17:00ОБЖ (практика) 19.11.2021г.

12 Астрономия 22.11.2021г. 23.11.2021г 24 ноября 2021г.
до14:00

24 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

13 Немецкий язык 23.11.2021г. 24.11.2021г 25 ноября 2021г.
до14:00

25 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

14 Экономика 24.11.2021г 25.11.2021г 26 ноября 2021г.
до14:00

26 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

15 Математика 25.11.2021г 26.11.2021г 29 ноября 2021г.
до14:00

29 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

16 География 26.11.2021г 29.11.2021г 30 ноября 2021г.
до14:00

30 ноября 2021г
с 15:00 до17:00

17
Информатика 7-8 кл. 27.11.2021г 27.11.2021г
Информатика 9-11 кл. 28.11.2021г 28.11.2021г

18 Обществознание 29.11.2021г 30.11.2021г 01 декабря 2021г.
до14:00

01 декабря 2021г
с 15:00 до17:00

19 Английский язык 30.11.2021г 01.12.2021г 02 декабря 2021г.
до14:00

02 декабря 2021г
с 15:00 до17:00

20 Химия (теория) 02.12.2021г 06.12.2021г 07 декабря 2021г.
до14:00

07 декабря 2021г
с 15:00 до17:00Химия (практика) 03.12.2021г

21 Физика 06.12.2021г 07.12.2021г 08 декабря 2021г.
до14:00

08 декабря 2021г.
до14:00



Приложение №7
Утверждено

приказом управления образования
администрации Алексеевского округа

от «14 » октября 2021 г. № 754

Список координаторов проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

в 2021-2021 учебном году

№
п/п

Наименование ОО Ф.И.О.
(полностью)

Должность Адрес
электронной

почты

1 МБОУ «СОШ №1» Рыжих Елена
Николаевна

учитель
русского языка
и литературы

elena.ryzhix@yand
ex.ru

2 ОГБОУ
«Алексеевская СОШ»

Ким
Юлия Анатольевна

заместитель
директора

kimyul3007@yand
ex.ru

3 МБОУ «СОШ №3» Есина Елена
Васильевна

учитель
истории

esina-
ev@yandex.ru

4 МБОУ «СОШ №4» Шевченко Лариса
Ивановна

учитель
начальных
классов

lisewchenko@yand
ex.ru

5 МБОУ «ООШ №5» Шестопалова
Марина Юрьевна

заместитель
директора

moonlightand@yan
dex.ru

6 МБОУ «ООШ №6» Славгородская
Оксана Петровна

заместитель
директора

oksi.slavgorodskay
a@mail.ru

7 МБОУ «СОШ №7» Васильченко
Людмила Михайловна

учитель
математики

vasilchenko.luisian
dangel@yandex.ru

8 МБОУ «Алейниковская
СОШ»

Гайко
Галина Ивановна

заместитель
директора

AleySkola309812
@yandex.ru

9 МБОУ «Афанасьевская
СОШ»

Лопатина
Юлия Анатольевна

заместитель
директора

ortw2012@yandex.
ru

10 МБОУ «Белозоровская
СОШ»

Плахотник
Ольга Васильевна

заместитель
директора

oliaplahotnik@yan
dex.ru

11 МБОУ «Божковская
СОШ»

Задорожная
Анна Сергеевна

заместитель
директора

bozsh@yandex.ru

12 МБОУ «Варваровская
СОШ»

Рогоза Ольга
Викторовна

заместитель
директора

warwaras69@mail.
ru

13 МБОУ «Гарбузовская
СОШ»

Подгорная
Елена Петровна

заместитель
директора

garshkola@mail.ru

14 МБОУ «Глуховская
СОШ»

Бельц Марианна
Анатольевна

заместитель
директора

glsh-
glsh@yandex.ru

15 МБОУ «Жуковская
СОШ»

Забелина
Ольга Евгеньевна

заместитель
директора

petrowna.i@yande
x.ru

16 МБОУ «Иващенковская
CОШ»

Долженко
Светлана Михайловна

заместитель
директора

ivassh@yandex.ru

17 МБОУ «Иловская СОШ
им. Героя России

В.Бурцева»

Лухтан наталья
Митрофановна

заместитель
директора

zavuch@ilovka-
school.ru



18 МБОУ «Ильинская
СОШ »

Малиновская Марина
Владимировна

заместитель
директора

olga_durnosvistova
@mail.ru

19 МБОУ "Красненская
СОШ"

Бувалко Анна
Сергеевна

заместитель
директора

krasschool@gmail.
com

20 МБОУ "Луценковская
СОШ"

Сулейманова
Айсел Иса Кзы

заместитель
директора

lshschule1@mail.r
u

21 МБОУ
"Матреногезовская

СОШ"

Слюсарь
Инна Игоревна

заместитель
директора

cool.slusar2013@y
andex.ru

22 МБОУ "Меняйловская
ООШ"

Мачкова
Наталья Николаевна

заместитель
директора

machkowanata@ya
ndex.ru

23 МБОУ "Мухоудеровская
СОШ "

Дегальцева
Ольга Николаевна

заместитель
директора

ljolitschka1@mail.r
u

24 МБОУ "Николаевская
ООШ"

Петрышова
Наталья Викторовна

заместитель
директора

nikoosh@mail.ru

25 МБОУ
«Подсередненская

СОШ»

Тихонова Екатерина
Михайловна

заместитель
директора

podschool@mail.ru

26 МОУ «Репенская
СОШ»

Острякова
Елена Геннадьевна

заместитель
директора

elena_190574@ma
il.ru

27 МБОУ "Советская
СОШ"

Голик
Лариса

Александровна

заместитель
директора

golikdist@yandex.r
u

28 МБОУ "Тютюниковская
ООШ"

Сероштан
Вера Серафимовна

заместитель
директора

ttsch@yandex.ru

29 МБОУ "Хлевищенская
СОШ"

Безбородых
Ольга Алексеевна

заместитель
директора

hschool196@mail.r
u

30 МБОУ "Хрещатовская
ООШ"

Зенина Людмила
Евгеньевна

директор csh309805@yande
x.ru

31 МБОУ "Щербаковская
СОШ"

Никитенко
Татьяна  Васильевна

заместитель
директора

tatyana.nikitenko.2
015@mail.ru

32 ЧОУ «СОШ
«Белогорский класс»

Волкова Татьяна
Ивановна

Учитель
географии

torohovamb@list.r
u

mailto:machkowanata@yandex.ru
mailto:machkowanata@yandex.ru


Приложение №8

№
п/п

Район Фамилия Имя Отчество Полное наименование общеобразовательной организации Класс Результат
(в баллах)

Статус
участника

1 Алексеевский
городской округ

2 Алексеевский
городской округ

3 Алексеевский
городской округ

4 Алексеевский
городской округ

5 Алексеевский
городской округ

6 Алексеевский
городской округ

7 Алексеевский
городской округ

8 Алексеевский
городской округ

9 Алексеевский
городской округ

10 Алексеевский
городской округ

Начальник  управления образования администрации Алексееского городского округа _______________Л.А.Полухина

Рейтинг участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

Предмет олимпиады:
Дата:   08.11.2021 г.
Мах.балл:



Приказ
ОУ

Справка
из ОУ

Заявка Паспорт (св-
во о

рождении)

Копия
заявления
родителей

Приложение №11
Регистрационный список

№ п/п ФИО участника Олимпиады Класс МОУ ФИО учителя Наличие документов



Приложение №13
Утверждено

приказом управления образования
администрации Алексеевского округа

от «14 » октября 2021 г. № 754

Сведения о планируемом количестве участников муниципального
этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету «Информатика»

в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Наименование
муниципалитета

Класс Планируемое количество
участников7 8 9 10 11



Приложение № 2
к приказу департамента образования

Белгородской области
от « 13» октября_2021 г. № 2963

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в Белгородской области в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Предмет Комплекты
заданий

Кол-во страниц в
1 комплекте

Спец. оборудование Время, отведенное
на олимпиаду

Подведение
итогов

Максимальное
количество
баллов*

1. Право по классам:
9, 10, 11 классы

9 кл. – 31 стр.
10 кл. – 33 стр.
11 кл. – 38 стр.

90 мин. по классам
9, 10, 11
классы

100

2. Испанский язык по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 кл. – 13 стр.
9-11 кл. – 13 стр.

Средства для воспроизведения
аудио файлов

3 часа по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

75

3. Итальянский язык по группам:
8-9 классы,

10-11 классы

8-9 кл. -14 стр.
10-11 кл. – 15 стр.

Средства для воспроизведения
аудио файлов

2 часа по группам:
8-9 классы,

10-11
классы

60

4. Китайский язык по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

Средства для воспроизведения
аудио файлов

7-8 кл.
(1 час 30 мин.),

9-11 кл.
(1 час 50 мин.)

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 кл. – 50
9-11 кл. – 60

5. Физическая культура

теоретический тур,
практический тур (1
вид)

практический тур (2
вида)

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

(юноши,
девушки)

Теория:
7-8 кл. – 12 стр.
Бланк ответов –2
стр.
9-11 кл. –14 стр.
Бланк ответов-2
стр.
Технология
оценки – 4 стр.
Практика:
Гимнастика 7-8,

Дорожка из гимнастических
матов или гимнастический
настил для вольных упражнений;
площадка с разметкой для игры в
баскетбол; мяч для игры в мини-
футбол (№ 4); мяч для игры в
баскетбол (№ 6 и № 7); конусы –
35 см;
лёгкоатлетический стадион от
200 м до 400 м.

Теоретический тур
(45 мин.)

Практический тур
(1 вид)

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

(юноши,
девушки)

100



9-11 кл. 8 стр.
Спорт. игры 7-8,
9-11 кл. – 8 стр.
Легкая атлетика
7-8, 9-11 кл. – 2
стр.

Практический тур
(2 вида)

6. Литература по группам:
7-8 классы,

9-10, 11 классы

7-8 кл. – 25 стр.
9-10 кл. – 26 стр.
11 кл. – 27 стр.

Возможно использование
проектора для выведения на
экран изображения
художественных полотен для
творческого тура.

7-8 кл.
(4 часа)

9, 10, 11 кл.
(6 часов)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

90

7. Французский язык по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 кл. – 10 стр.
9-11 кл. – 12 стр.

Средства для воспроизведения
аудио файлов

1 час 50 мин. по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 кл. – 99
9-11 кл. – 115

8. Экология по группам:
7-8 классы,
9 классы,

10-11 классы

7-8 кл. – 9 стр.,
9 кл. – 12 стр.,
10-11 кл. – 12 стр.

2 часа 7, 8, 9, 10, 11
классы

7-8 кл. – 39
9 кл. – 52

10-11 кл. – 56

9. История по группам:
7, 8, 9, 10, 11

классы

11 стр. (3 цв.) (7
кл.)
15 стр. (3 цв.) (8
кл.)
16 стр. (9 кл.)
15 стр. (3 цв.) (10,
11 кл.)

7-8 кл.
(2 часа)

9, 10-11 кл.
(3 часа)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

100

10. Технология
Номинация:
«Культура дома,
дизайн и
технологии»
теоретический тур

практический тур

по группам:
7, 8-9, 10-11
классы

Теоретический
тур
7 класс – 6 стр.
8–9 класс – 7 стр.
10–11 класс – 7
стр.
Практический тур
(практическая
работа по
обработке
швейного изделия
или узла) – 6 стр.
комплект на

Теоретический тур:
– линейка и транспортир,
– непрограммируемый
калькулятор.

Практический тур:
– линейка,
– угольник, наперсток,
портновский мел, булавки
швейных (не менее 15 штук),
игольницы, швейное

Теоретический тур
(60 мин.)

Практический тур
(90 мин.)

Защита проекта
(10 мин.)

7, 8, 9, 10,
11

7 кл. – 95
8-9 кл. – 100

10 – 11 кл.–100



одного участника оборудование (швейные
машины), оборудование для
выполнения операций ВТО
(утюги, гладильные доски)
Защита проекта
компьютер, мультимедийное
оборудование, экран, устройство
для крепления плакатов и
изделий, демонстрационные
столы, манекены,
приспособления для крепления
экспонатов, столы для жюри
(располагаются лицом к сцене,
таймер.)

Технология
Номинация:
«Техника,
технологии и
техническое
творчество»
теоретический тур

практический тур

по группам:
7 классы,

8-9 классы,
10-11 классы

Теоретический
тур

Практический тур
7, 8-9, 10-11 кл. –
3 стр. комплект на
одного участника

Теоретический тур:
– линейка и транспортир,
– непрограммируемый
калькулятор.

Практический тур:
Инструмент и оборудование по
практическим турам согласно
методическим рекомендациям.

Компьютер с проектором для
демонстрации презентации.

Теоретический тур
(90 мин.)

Практический тур
(2 часа 15 мин.)

Защита проекта
(10 мин.)

по группам:
7 классы,

8-9 классы,
10-11
классы

100

Теоретический
тур – 25

практический
тур – 35
защита

проектов – 40

11. Биология по классам:
7, 8, 9, 10, 11

классы

7, 8 ,9, 10, 11 кл:
(120 мин.)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

7 кл. – 32,5
8 кл. – 35

9 кл. – 57,5
10 кл. – 65

11 кл. – 77,5
12. Русский язык по классам:

7, 8, 9, 10, 11
классы

7 кл. – 5 стр.,
8 кл. – 7 стр.,
9 кл – 7 стр.,

10 кл. – 7 стр.,
11 – 7 стр.

7-8 кл.
(120 мин.)

9,10,11:
(180 мин.)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

7 кл. – 50
8 кл. – 65
9 кл. – 70
10 кл. – 85
11 кл. – 92



13. Искусство (мировая
художественная
культура)

по группам:
7-8 классы,

9, 10, 11 классы

7-8 кл. – 12 стр.
(из них 7 цв.),
9 кл. – 13 стр. (из
них 7 цв.),
10 кл. – 13 стр. (из
них 8 цв.),
11 кл. – 13 стр. (из
них 8 цв.)

7-8 кл.:
3 часа

(180 мин.)

9, 10, 11 кл.: 4 часа
(240 мин.)

по группам:
7-8 классы,

9, 10, 11
классы

7-8 кл. – 130
9 кл. – 170

10 кл. – 200
11 кл. – 215

14. Основы
безопасности
жизнедеятельности
теоретический тур

практический тур

по группам:
7-8 классы,
9 классы,

10-11 классы

Теоретический
тур: 7-8 кл. – 14
стр.
9 кл. – 15 стр.
10-11 кл. – 16 стр.
Практический
тур:
7-8 кл. – 5 стр.
9 кл. – 5 стр.
10-11 кл. – 5 стр.

Материально-техническое
обеспечение в соответствии с
методическими рекомендациями
по организации и проведению
школьного и муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ

Теоретический тур
(1 час 30 мин.)

по группам:
7-8 классы,
9 классы,

10-11
классы

Теоретический
тур - 100

Практический
тур – 100

15. Астрономия по группам:
5-6 классы,

7, 8, 9, 10, 11
классы

5-6 ,7, 8, 9, 10,
11 кл. – 2 стр. +
титульный лист

инженерный
непрограммируемый калькулятор
(разрешенный для ОГЭ и ЕГЭ),
линейка, транспортир и циркуль.

3 часа по классам:
5, 6, 7, 8, 9,

10, 11
классы

5-7 кл. – 34
8-11 кл. – 50

16. Немецкий язык 7-8 классы,
9-11 классы

7-8 кл. – 16 стр.
(титульный лист +
задания + ключи);
9-11 кл. – 26 стр.
(титульный лист +
задания + ключи)

Оборудование для проигрывания
и прослушивания аудиозаписей в
формате MP3.

7-8 кл.:
(2 часа 10 мин.)

9-11 кл.:
(2 часа 40 мин.)

7-8 классы,
9-11 классы

7-8 кл. – 50
9-11 кл. – 75

17. Экономика по классам:
8-9, 10, 11 классы

2 часа по классам:
8, 9, 10, 11
классы

100

18. Математика по классам:
6, 7, 8, 9, 10, 11

классы

1 стр. в каждом
комплекте для
всех классов (без
учета титульного
листа)

6 кл.
(3 часа)

7, 8, 9, 10, 11 кл.
(4 часа)

по классам:
6, 7, 8, 9, 10,

11 классы

35

19. География по классам:
7, 8, 9, 10, 11

Не более 15 стр. Линейка и транспортир,
непрограммируемый калькулятор

Теоретический тур:
7-8 кл.

по классам:
7, 8, 9, 10,

100:



классы (90 мин.)
9-11 кл.

(120 мин.)

Тестовый тур:
7-8 кл.

(45 мин.)
9-11 кл.

(60 мин.)

11 классы Теоретический
тур – 80

(каждая из
четырех задач
по 20 баллов)

Тестовый тур –
20

20. Обществознание по классам:
7, 8, 9, 10, 11

классы

7 класс – 11
страниц

8 класс – 11
страниц

I тур.
9 класс – 11

страниц (из них
одиннадцатая
страница – в

цвете)
10 класс – 11
страниц

11 класс – 13
страниц (из них
двенадцатая
страница – в

цвете)
II тур.

(для 9-11)
11 страниц.

Бланки для
ответов:

7 класс – 3
страницы

8 класс – 4
страницы

9 класс – 9
страниц

7, 8 кл.
(90 мин.)

9-11 кл.
(180 мин.)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

Первичные
баллы:

7 класс – 43
балла

8 класс – 46
9 класс – 58

(100%) (первый
тур) + 16

(100%) (второй
тур) = 74 (100%

+ 100%)
10 класс – 57

(100%) (первый
тур) + 16

(100%) (второй
тур) = 73

(100%+100%)
11 – 58 (100%)
(первый тур) +

16 (100%)
(второй тур) =

74 (100% +
100%)

Вторичные
баллы:

7-8 классы –
100%

9-11 классы –
100 % (первый



10 класс – 9
страниц

11 класс – 9
страниц
Всего:

7 – 14 страниц
8 – 15 страниц
9 – 31 страница

10 – 31 страница
11 – 33 страницы

тур) + 100 %
(второй тур) =

200 % / 2  = 100
баллов

21. Английский язык по группам:
7-8 классы,
9 классы,
10 классы,
11 классы

7-8 кл.:
титульный лист 1
стр., текст
заданий 8 стр. (их
них 1 цветная),
лист ответов 4
стр.;
9 кл.: титульный
лист 1 стр., текст
заданий 16 стр.,
лист ответов 6
стр.;
10 кл.:
титульный лист 1
стр., текст
заданий 17 стр.,
лист ответов 5
стр.;
11 кл: титульный
лист 1 стр., текст
заданий 17 стр.,
лист ответов 5
стр.

– кабинеты для проведения
конкурсов письменного тура,
оснащенные компьютером и
динамиками (колонками) для
проигрывания и прослушивания
аудиозаписей в формате МР3 и
имеющие достаточное
количество столов для того,
чтобы участники сидели по
одному

Письменный тур:

7-8 кл.
(1 час 30 мин.)

9, 10, 11 кл.
(2 часа)

по группам:
7-8 классы,
9 классы,

10 классы,
11 классы

7-8 кл. – 75
9, 10, 11 кл. –

100

22. Информатика
27.11.2021
суббота
(7-8 класс)

10:00

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

online Компьютеры с установленными
средами программирования:
– компилятор Free Pascal 2.6
– Microsoft Visual C++ 2017
Community (или новее)
– Среда разработки Code::Blocks

7-8 кл.
(3 часа)

9-11 кл.
(3 часа 55 мин.)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

400



28.11.2021
воскресенье
(9-11 класс)

10:00

12.11 (или новее) с компилятором
GCC 4.9
– Pascal ABC.Net 3.5 (или новее)
– Интерпретатор Python 3.5 (или
новее)
– Среда разработки Wing IDE 101
4.1.14 (или новее)
– Microsoft Visual C# Express
2010 (или новее)
– Среда разработки IDE: Eclipse

Должны быть установлены:
– web-браузер (Chrome или
Mozilla)
– программа для просмотра PDF-
файлов
– двупанельный файловый
менеджер

У компьютеров должен быть
выход в сеть Интернет с
системой фильтрации.

23. Химия
теоретический тур

экспериментальный
тур

по группам:
7-8 классы,

9, 10, 11 классы

9, 10, 11 классы

Каждой группе по
2 стр.

Каждой группе по
1 стр.

Периодическая система, таблица
растворимости и ряд напряжений
металлов, непрограммируемый
калькулятор.

Химическая лаборатория с
необходимым оборудованием и
реактивами.

Теоретический тур
(3 часа)

Экспериментальный
тур (3 часа)

по группам:
7-8 классы,

9, 10, 11
классы

7-8, кл. – 45
9, 10, 11 кл. –

50

9, 10, 11 кл. –
30

24. Физика по классам:
7, 8, 9, 10, 11

классы

В каждом
комплекте 1 стр. +
титульный лист

Линейка, циркуль и транспортир,
непрограммируемый калькулятор

7, 8 кл.
(3 часа)

9, 10, 11 кл.
(3 часа 50 мин.)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

7, 8 к. – 40
9 10, 11 кл. – 50
(Каждая задача
оценивается в

10 баллов)



В оргкомитет муниципального этапа

№ п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения
Сокращенное
наименование
учреждения

класс
обуче
ния

статус участника
(победитель/

призер/участник)
ФИО наставника место работы

наставника

1 Синецкая Екатерина Витальевна 13 08.2007
ОГБОУ
"Алексеевская
СОШ"

7 победитель Жданова Т.Б. ОГБОУ "Алексеевская СОШ"

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Заявка
на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по  "ПРАВУ"

от МБОУ _____________________________________________________________
1. В состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников включаются участники школьного этапа  2021-2022 учебного

года, набравшие необходимое количество баллов



19
20

№ п/п Фамилия Имя Отчество Дата рождения
Сокращенное
наименование
учреждения

класс
обуче
ния

статус участника
(победитель/  призер) ФИО наставника место работы

наставника

1

Директор   МБОУ "  Ф.И.О.

2. В состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников включаются победители и призеры
муниципального этапа 2020-2021 учебного года



образец для заполнения



Список координаторов проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

в 2021-2021 учебном году

№
п/п

Наименование ОО Ф.И.О.
(полностью)

Должность Адрес
электронной

почты

1


