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БОЙОРОҡ         ПРИКАЗ 

07октябрь 2021 й.   №1372  07 октября 2021 г. 
Ишембай ҡ.        г. Ишимбай 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году 
 

В целях обеспечения проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.10.2020г. №678, Порядком аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки РФ от 28.06.2013 года за № 491, приказом Министерства 

образования и науки РБ от 2 сентября 2021 года № 1763 «Об обеспечении 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году»,  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить:  

1.1. состав ответственных лиц за проведение Олимпиад по предметам 

(Приложение 1).  

1.2. состав ответственных лиц за пакетирование и доставку материалов 

(Приложение 2) 

1.3. пункты проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МР Ишимбайский район(Приложение 3).  

1.3. график присутствия общественных наблюдателей (Приложение 3); 

1.4. образцы Дипломов победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады (Приложения 4, 5). 

1.4.  квоту победителей и призеров – 25% при условии, что участником 

олимпиады выполнено более половины объема работы. 

2. Организационному комитету обеспечить: 

2.1. проведение муниципального этапа Олимпиады,руководствуясь 

требованиями к проведению МЭ ВОШ по общеобразовательным предметам, 

разработанным и Региональными предметно-методическими комиссиями,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

 



объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 

Санитарно-эпидемиологические правила) и письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации 

работы образовательных организаций (далее - Рекомендации)», нормативными 

документами МО РБ; 

2.2. формирование состава жюримуниципального этапа ВОШ; 

2.3. работу  организаторов Олимпиады с использованием информационных 

технологий, своевременное получение информации и соблюдение 

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий; 

2.4. хранение олимпиадных заданий муниципального этапа ВОШ в условиях 

информационной безопасности; 

2.2. начало олимпиад в 10.00 часов; 

2.5. своевременное передачу информации и соблюдение 

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадых заданий; 

2.6. утверждение результатов Олимпиад по предметам; 

2.6. награждение победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

Дипломами МКУ УО (Приложение 4); 

2.7. общественное наблюдение и видеонаблюдениеза ходом проведения 

Олимпиад; 

2.8. создание специальных условий для участников МЭ ВОШ с ОВЗ и детей-

инвалидов, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического 

развитияс учетом требований Порядка; 

2.9. проведениеанализа итогов муниципального этапа ВОШ. 

  

3. Директору ГРЦПИ Гомзовой Е.Б. обеспечить: 

3.1. информационное сопровождение муниципального этапа ВОШ; 

3.2. тиражирование и пакетирование олимпиадных заданий не позднее 

8.00ч., рассылку ключей - в 14.00ч.; 

3.3. конфиденциальность при тиражировании текстов заданий и решений 

при проведении туров олимпиад; 

3.4.  не разглашение персональных данных участников муниципального 

этапа ВОШ; 

3.5. видеонаблюдение за ходом проведения Олимпиады с соблюдением 

требований к проведению Олимпиады,  

3.6. видеонаблюдение за ходом проведения апелляции и хранение 

видеозаписей проведения в течение одного года; 

3.7. сканирование работ обучающихся  9, 11 классов после завершения тура 

в день проведения олимпиады и их отправку на e-mailolimpiadarb@yandex.ru ; 

3.8. сканирование работ победителей и первых трех призеров призеров МЭ 

ВОШ и их отправку на e-mailolimpiadarb@yandex.ru  на следующий день после 

олимпиады до 13.00 ч.; 

3.9. отображение документов по организации муниципального этапа ВОШ, 

заданий и решений по предметам, результатов, а также олимпиадных работ 

победителей во вкладке «Всероссийская олимпиада школьников» на сайте 

Управления  образования. 
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4. Ответственным лицам за организацию и проведение муниципального 

этапа ВОШобеспечить: 

4.1. конфиденциальность при тиражировании и пакетировании заданий, при 

проведении туров олимпиад; 

4.2. начало выполнения олимпиадных заданий в 10.00ч.; 

4.3. проведение олимпиад в соответствии с требованиями РМПК; 

4.4. проведение разбора заданий, организацию показа олимпиадных 

работ, апелляции (по заявлению); 

4.5.  подведение итогов; анализ выполнения заданий; подготовку проекта 

приказа по итогам Олимпиад по предметам; 

4.6. заполнение достоверных и в полном объеме сведений об участниках 

муниципального этапа Олимпиады;не разглашение персональных данных 

участников муниципального этапа Олимпиады; 

4.7. предоставление ранжированных списков участников 7-11 классов по 

установленной форме на почту olimpiadarb@yandex.ruв течение трех дней со дня 

даты  проведения Олимпиады; 

4.8. предоставление скан-вариантов работ всех участников 9, 11 классов по 

всем предметам в день проведения Олимпиадына электронную почту 

olimpiadarb@yandex.ru; 

4.9.  предоставление скан-вариантов работ победителей и первых трех 

призеров муниципального этапа ВОШ по всем предметам на электронную почту 

olimpiadarb@yandex.ruдо 13.00ч. следующего дня после олимпиады; 

4.10.  хранение работучастниковОлимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а так же заявлений и согласий родителей 

(законных представителей) обучающихся на обработку персональных данных и 

на размещение олимпиадных работ победителей муниципального этапа ВОШ по 

предметам на сайте МКУ ОУв течение одного года; 

4.11.  предоставление исправленных отчетов в случае выявленных фактов 

необъективной оценки олимпиадных работ; 

4.12.  предоставление в ГАУ ДПО ИРО РБ отчета о проведении 

муниципального этапа ВОШ в электронном виде  (согласно приложению 

3приказа МО РБ №1161 от 10.10.2019г.)в течение трех дней со дня проведения 

последней Олимпиады на почту olimpiadarb@yandex.ru; 

4.13.  предоставление исправленных отчетов в случае выявления фактов 

завышения или занижения баллов работ участников олимпиады; 

4.14.  сравнительный анализ результатов школьного и муниципального 

этапов ВОШ, разбор олимимпиадных заданий на семинарах учителей 

предметников. 
 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

5.1.  предоставление достоверной и полной информации об участниках 

муниципального этапа ВОШ (по ссылке из таблицы заполнить информацию по 

форме Приложения 5); 

5.2.  сбор заявлений и согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на обработку персональных данных и на размещение олимпиадных 

работ победителей муниципального этапа ВОШ по предметам на сайте МКУ ОУ; 

5.3.  предоставление заявлений и согласий в ИМЦ единым пакетом, 

предварительно упорядочив  по классам; 
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5.4.  сбор объяснительных записок родителей (законных представителей) или 

медицинских справок о состоянии здоровья обучающихся, допущенных к 

муниципальному этапу ВОШ, но не явившихся на олимпиаду, и предоставление 

их ответственнымлицам в день проведения Олимпиады; 

5.5.  наличие у обучающихся гелевых ручек с черными чернилами (на право 

с синими чернилами); 

5.6.  сопровождение обучающихся с возложением ответственности за жизнь 

и здоровье участников Олимпиады в  период проведения олимпиады, а также во 

время сопровождения до места проведения олимпиады и обратно; 

5.7. участие в муниципальном этапе ВОШобучающихся согласно 

проходному баллу, а так же победитей и призеров муниципального этапа 

прошлого учебного года; 

5.8.  явку членов жюри на проверку олимпиадных работ в день проведения 

Олимпиады; 

 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений-членам оргкомитета 

(тем, в чьих учреждениях организован пункт проведения 

Олимпиады),обеспечить:  

6.1. безопасность жизни и здоровья участников Олимпиады; 

6.2. необходимое количество аудиторий для проведения олимпиады; 

6.3. рассадку участников олимпиады в кабинетах (не более 9 человек в 

кабинете); 

6.4. предварительную уборку, дезинфекцию, проветривание помещений; 

6.5. наличие рециркуляторов; разметки, термометрии, питьевого режима, 

масок и перчаток у организаторов; 

6.6. организаторов в кабинетах; 

6.7. организаторов на этажах; 

6.8. сбор сведений об отсутствии контакта организаторов с ковид 

больными; 

6.9. информирование участников и руководителей команд о санитарно-

гигиенических условиях учреждения; 

6.10.  присутствие медицинского работника; 

6.11.  доступ в ОУ общественному наблюдателю, заполнение акта; 

6.12.  видеонаблюдение за ходом проведения Олимпиадыс соблюдением 

требований к проведению Олимпиады, за ходом проведения апелляции и 

хранение видеозаписей проведения в течение одного года; 

6.13.   аудитории для работы жюри, оборудование: ПК (с установленными 

принтером, сканером), устройство видеофиксации; 

7. Финансовые расходы, связанные с проведением муниципального 

этапаВОШ отнести за счет муниципальных средств в рамках целевой программы 

«Одаренные дети». 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

отделом МСОД МКУ УО Ишкулову Р.Р. 
 
 

Начальник          И.И. Исмагилов 
Выписка верна.        

Делопроизводител



 

Приложение 1 
к приказу МКУ УО 

от  07.10.2020г. №1272 

 

 

Ответственные  

за проведение муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по предметам 
 

Биология – Алексеева А.Н. (руководитель ГРМО учителей биологии)  

География – Авезова Н.Р. (руководитель ГРМО учителей географии) 

Искусство, история, иностранные языки, право, обществознание, технология – 

Язданова Л.М. (методист отдела МСОД  МКУ УО) 

Математика, физика, информатика, астрономия  -  Семенова  Э.Э. 

(методистотдела МСОД  МКУ УО) 

Русский язык и литература - Валеева С.Х. (методист отдела МСОД МКУ УО) 

ОБЖ, физическая культура – Ишкулова Р.Р. (заведующий отделом МСОД 

МКУ УО) 

Химия – Арнст Н.А. (руководитель ГРМО учителей химии) 

Экология – Басырова Ф.М. (заместитель директора по УР МБОУ ДО ДЭБЦ) 

Экономика – Муртазина Г.М. (руководитель ГРМО учителей экономики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 
от  07.10.2021г. №1272 

 

 
Ответственные  

за пакетирование и доставку заданий 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 
Ишкулова Р.Р. (заведующий отделом МСОД МКУ УО) 

Гончарова Л.И. (методист отдела МСОД МКУ УО) 

Максудова А.Р. (методист отдела МСОД МКУ УО) 

Мингазова Л.А. (методист отдела МСОД МКУ УО) 

Семенова  Э.Э. (методист отдела МСОД МКУ УО) 

Язданова Л.М. (методист отдела МСОД МКУ УО) 



 
Приложение 3 

к приказу МКУ УО 
от  07.10.2021г. №1272 

 

График  

 проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

№ Предмет Дата проведения 
Место проведения 

Комплект заданий 
Общественный 

наблюдатель 

1.  Французский язык 9.11.2021 
МБОУ СОШ №3 7-8, 9-11 Саяхова Альсина 

Амировна 

2.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
10.11.2021 

МБОУ СОШ №18 7-8, 9, 10-11 Макогон Оксана 

Александровна 

3.  Физика 11.11.2021 
МБОУ гимназия №1 7, 8, 9, 10, 11 Алексина Галина 

Александровна 

4.  Литература 12.11.2021 
МБОУ лицей №12 7-8, 9, 10, 11 Муратова Альмира 

Мустакимовна 

5.  Русский язык 15.11.2021 
МБОУ СОШ №2 7-8, 9, 10-11 Фахреева Зарина 

Ануровна 

6.  Право 16.11.2021 
МБОУ СОШ №16 7-8, 9-11 Епифанова Ирина 

Сергеевна 

7.  Биология  17.11.2021 
МБОУ СОШ №2 7, 8, 9, 10, 11 Летунова  Наталья 

Владимировна 

8.  История 18.11.2021 
МБОУ БГИ №2 7-8, 9, 10-11 Жилкина Надежда 

Васильевна 

9.  Астрономия 19.11.2021 
МБОУ ДДЮТ 7, 8, 9, 10, 11 Федосеева Марина  

Ивановна 

10.  Экономика 22.11.2021 
МБОУ лицей №12 8-9, 10-11 Байдюкова Ксения 

Петровна 

11.  Экология 23.11.2021 
МБОУ СОШ №18 7-8, 9, 10-11 Личагина Мария 

Викторовна 

12.  Химия  24.11.2021 
МБОУ СОШ №19 7, 8, 9, 10, 11 Саяхова Альсина 

Амировна 

13.  Обществознание 25.11.2021 
МБОУ СОШ №3 7-8, 9, 10-11 Макогон Оксана 

Александровна 

14.  Физическая культура 26-27.11.2021 
МБОУ СОШ №19 7-8, 9-11 Алексина Галина 

Александровна 

15.  Английский язык 30.11.2021 
МБОУ СОШ №16 7-8, 9-11 Муратова Альмира 

Мустакимовна 

16.  Математика 02.12.2021 
МБОУ СОШ №11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Фахреева Зарина 

Ануровна 

17.  География 03.12.2021 
МБОУ СОШ №18 7-8, 9, 10-11 Летунова  Наталья 

Владимировна 

18.  Технология  07.12.2021 
МБОУ СОШ №11 7-8, 9-11 Жилкина Надежда 

Васильевна 

19.  Искусство (МХК) 08.12.2021 
МБОУ лицей №12 7-8, 9, 10-11 Федосеева Марина  

Ивановна 

20.  Информатика и ИКТ 09-10.12.2021 
МБОУ СОШ №11 7-8, 9-11 Байдюкова Ксения 

Петровна 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
Приложение 4 

к приказу МКУ УО 
от  07.10.2021г. №1272 

 

 

 
 



 

 



 

Приложение 5 
к приказу МКУ УО 

от  07.10.2021г. №1272 

 

 

Ссылки на заполнение ранжированных списков  

участников МЭ ВОШ по предметам 

https://docs.google.com/forms/d/1LU3R8qf1xTOTPS07naaC4t2jE6Ga0pfe08lh-0R5two/edit 
 

Математика 

https://docs.google.com/forms/d/1mO-

aBXdQtmVquPUR_qTO4pa0OBwh2bJQMUKH0lb4nRo/edit 

Биология 

https://docs.google.com/forms/d/1e2VPk4WKLN4N5FamjxKzQ_WIGcw_NcfSMJ28GCGk

PC0/edit 

Обж 

https://docs.google.com/forms/d/1mXEd-

W9oKKmMmrIYft0EZ6Am8IBqd2ns69yNkSt_n08/edit 

Физика 

https://docs.google.com/forms/d/1RKbsmi0ZFpXvAz8ZoG5IMNoZvQN2gbBzq1MVjFIAgt

c/edit 

Литература 

https://docs.google.com/forms/d/16uwFQFbPjZpbOXmTRebb9Z7otKfTROjOlMV9xUU4Jg

E/edit 

Право 

https://docs.google.com/forms/d/1rGoqylMMBx5MBeTMIOFK7kR2kW7t1S3vcABOVUgE

Ag0/edit 

История 

https://docs.google.com/forms/d/15c4XX_zTceQeiteYRZb_h6iSR-

Xohw_CcwPgWhIDOq4/edit 

Астрономия 

https://docs.google.com/forms/d/1H7JtRt25vb0JxmgkI4QjF3ggkP5ukvXE-uL2v1eTW78/edit Экономика 

https://docs.google.com/forms/d/1zImZR7_bgRUtxlZApyQJcrX29jJilJ8ODbE1Ty3Hpb8/edit Экология 

https://docs.google.com/forms/d/1cHwgh4lE1JI610VmISS_9tYYYB-

vx4mhovPfSOIpQoU/edit 

Химия 

https://docs.google.com/forms/d/1lNhSM6ISkS0Ewax7ob__jHDcOVlO5eFSujO5op5SUjw/e

dit 

Обществознание 

https://docs.google.com/forms/d/1v9vBGXaJ68na8VMcv0wphvabGqscLrllGBIkKW8v1kA/e
dit 

Физическая 
культура 

https://docs.google.com/forms/d/1yro8ct9VQb6p2ZEWwn-zFYU-

mE2yEFUMizEbQEHxN_Q/edit 

Английский язык 

https://docs.google.com/forms/d/11wz44WJH3EisumiVAHkKjpWqKJSwtcUv5SR9SMExrG

Q/edit 

География 

https://docs.google.com/forms/d/1kg09POS33ReBn66UPQZlzSnnOnfnfwwms7_0DMBKMp

8/edit 

Русский язык 

https://docs.google.com/forms/d/1luCJLsWk5-

zJGEJlaFdzzzVNGv1vwG2fQZUMl6QhHw4/edit 

Технология 

https://docs.google.com/forms/d/1cysPVevTdrHr7hvG9zgqFyEYW5dW4UVBPBfCBHHHF

2M/edit 

Искусство 

https://docs.google.com/forms/d/1p7SZZufRc_pl8LbZbcocyRt7FLUZfkELXxElJ9I-LEU/edit Информатика 
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https://docs.google.com/forms/d/1p7SZZufRc_pl8LbZbcocyRt7FLUZfkELXxElJ9I-LEU/edit


 

Форма, по которой запрашивается информация об участникох МЭ ВОШ 

 



 
 

 

 
 



Приложение  

к приказу МКУ УО 
от .10.2021г. № 

 


