
АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

ПРИКАЗ 
                  

 

07.09.2021                                                                                                                               № 528 

           г. Фурманов 

 
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников,  на основании приказов Департамента 

образования Ивановской области от 30.08.2021 № 934-о «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», от 

07.09.2021 № 967-о «О принятии мер по обеспечению объективности проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Ивановской области в 2021-2022 учебном году», с целью выявления и развития 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды 

научных знаний 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 15 

сентября по 1 ноября 2021 года по следующим предметам: география, иностранный 

язык (английский, немецкий), искусство (МХК), история, литература, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физическая культура, экология, экономика, астрономия, биология, 

информатика и ИКТ, математика, физика, химия – на базе общеобразовательных 

организаций в очном режиме в соответствии с организационно-технологической  

моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городских округах и муниципальных районах Ивановской области, утвержденной 

приказом Департамента образования Ивановской области от 07.09.2021 № 967-о. 

3. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (в том числе график проведения 

практического тура по физической культуре) (приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (приложение 2). 

5. Утвердить состав школьных координаторов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (приложение 3) 

6. Утвердить список председателей муниципальных предметно-

методических комиссий из числа руководителей районных методических 



объединений учителей и учителей МОУ высшей и первой квалификационной 

категории для разработки олимпиадных заданий (приложение 4). 

7. Утвердить инструкцию для участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 5). 

8. Председателям предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году поручить: 

- разработку к 13 сентября 2021 года комплектов заданий для школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, включающих требования к 

проведению, задания и методику оценивания работ, в соответствии с 

рекомендациями центральных предметно-методических комиссий; 

- обеспечение конфиденциальности информации о содержании заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного 

года. 

9. Установить квоты на количество призеров, включая победителей, 

школьного этапа Олимпиад: 

- не более 25% от числа участников олимпиад по математике, русскому 

языку, литературе, географии, экологии, биологии, химии, физике, 

обществознанию, истории, английскому языку, праву основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, технологии; 

- не более 35% от числа участников олимпиад по МХК, информатике, 

экономике, астрономии, немецкому языку.  

10. Ведущему эксперту МУ отдела образования Бушиной Н.А.:  

- осуществить контроль проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

- определить порядок направления школьников на муниципальный этап. 

11. Эксперту МУ отдела образования Рыбиной А.А.: 

- обеспечить выдачу материалов (требований к проведению, заданий и 

методики оценки работ) для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников специалисту образовательной организации, на которого 

возложена ответственность за конфиденциальность полученной информации о 

содержании заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- организовать формирование рейтинговых списков участников школьного 

этапа и размещение на сайте МУ отдела образования списков победителей и 

призеров; 

- в срок до 30 октября 2021 года сформировать итоговую таблицу 

результатов победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 20 предметам. 

12. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

- обеспечить организованное проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в установленные сроки в соответствии с Организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Фурмановском муниципальном районе и в формате, учитывающем 

эпидемиологическую ситуацию в регионе: уборка всех помещений, 

задействованных в проведении олимпиады, обработка поверхностей столов и 

стульев в аудиториях с использованием дезинфицирующих средств; сквозное 

проветривание до и после начала олимпиадных соревнований; заполнение 

организаторами чек-листов о состоянии здоровья; организация термометрии; 

ограничение доступа посторонних лиц в помещения для проведения олимпиады. 



- назначить специалиста образовательной организации, на которого 

возложить ответственность за получение пакетов с олимпиадными заданиями в МУ 

отделе образования и сохранение конфиденциальности полученной информации о 

содержании заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- принять меры для обеспечения конфиденциальности при тиражировании и 

хранении текстов олимпиадных заданий; 

- направить организатору школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников кандидатуры для формирования жюри по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- провести награждение победителей, призеров и педагогов-наставников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников грамотами 

общеобразовательного учреждения; 

- в срок до 1 ноября 2021 года предоставить в отдел образования заявки на 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 5).  

13. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего эксперта МУ 

отдела образования Н.А. Бушину. 

 

 

 

Начальник МУ отдела образования                                  И.Ю. Саломатина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района 

 от 07.09.2021 № 528 

 

График  

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет Дата проведения 

Физическая культура  15,16 сентября 

Немецкий язык 20 сентября 

ОБЖ 21 сентября 

География 22 сентября 

Экономика 23 сентября 

Обществознание 24 сентября 

История 28 сентября 

Физика  29 сентября 

Русский язык 30 сентября 

Право 1 октября 

Биология 6 октября 

Технология 7 октября 

Экология 8 октября 

Искусство (МХК) 11 октября 

Английский язык 12 октября 

Химия 13 октября 

Литература 14 октября  

Астрономия 15 октября 

Математика 20 октября 

Информатика 27 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения практического тура (легкая атлетика) школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

 

Дата проведения: 15 сентября 2021 года 

Время проведения: 09.00 – 12.00 

Место проведения: Лыжная база (г. Фурманов, ул. Белова) 

09.00 – 09.30: МОУ Иванковская СШ, МОУ Хромцовская ОШ, МОУ Дуляпинская 

ОШ. 

9.30 – 10.00: МОУ СШ №1 

10.00 – 10.30: МОУ СШ №3 

10.30 – 11.00: МОУ СШ №7 

11.00 – 11.30: МОУ ОШ №8 

11.30 – 12.00: МОУ СШ №10  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к приказу 

МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района 

 от 07.09.2021 № 528 

 

 

Состав 

организационного комитета школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Лебедева Елена Константиновна, заместитель начальника МУ отдела образования 

– председатель оргкомитета; 

Бушина Надежда Анатольевна, ведущий эксперт МУ отдела образования – 

заместитель председателя оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Рыбина Анна Александровна, эксперт МУ отдела образования; 

Ликина Оксана Николаевна, ведущий юрисконсульт МУ отдела образования; 

Корягин Эдуард Андреевич, эксперт МУ отдела образования; 

Горохова Мария Васильевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 1; 

Яблокова Наталия Валерьевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №3; 

Смирнова Любовь Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №7; 

Травина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР МОУ ОШ № 8; 

Румянцева Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №10; 

Смирнова Любовь Алексеевна, заместитель директора по УВР МОУ Иванковской 

СШ; 

Гущина Инна Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ Хромцовской ОШ; 

Канаева Татьяна Львовна, заместитель директора по УВР МОУ Дуляпинской ОШ. 

  



Приложение 3 к приказу 

МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района 

 от 07.09.2021 № 528 

 

Состав школьных координаторов всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году 

 

Горохова Мария Васильевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 1; 

Яблокова Наталия Валерьевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №3; 

Смирнова Любовь Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №7; 

Травина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР МОУ ОШ № 8; 

Румянцева Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №10; 

Смирнова Любовь Алексеевна, заместитель директора по УВР МОУ Иванковской 

СШ; 

Гущина Инна Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ Хромцовской ОШ; 

Канаева Татьяна Львовна, заместитель директора по УВР МОУ Дуляпинской ОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 к приказу 

МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района 

 от 07.09.2021 № 528 

 

 

Список 

председателей муниципальных предметно-методических комиссий  

2021-2022 учебного года 

 

Математика – Селиванова Светлана Николаевна, учитель математики МОУ СШ 

№ 3 г. Фурманова; 

Русский язык и литература – Разумова Юлия Михайловна, учитель русского 

языка и литературы МОУ ОШ № 8 г. Фурманова; 

Информатика – Гущина Инна Викторовна, учитель информатики и ИКТ МОУ 

Хромцовской ОШ Фурмановского района; 

География, экология – Парамонова Наталья Евгеньевна, учитель географии и 

экологии МОУ ОШ № 8 г. Фурманова;  

Обществознание, история, право, экономика – Воробьев Сергей Вадимович, 

учитель истории и обществознания МОУ СШ №10 г. Фурманова; 

Физика, астрономия – Комарова Наталья Владимировна, учитель физики МОУ 

СШ № 10 г. Фурманова; 

Биология – Смирнова Галина Владимировна, учитель биологии МОУ СШ № 10 г. 

Фурманова; 

Химия – Киселева Елена Владимировна, учитель химии МОУ СШ № 3 г. 

Фурманова; 

Английский язык – Пиндрик Людмила Евгеньевна, учитель иностранного языка 

МОУ СШ № 3 г. Фурманова; 

Немецкий язык – Кочнева Галина Ивановна, учитель иностранного языка МОУ 

Хромцовской ОШ Фурмановского района; 

Физическая культура – Сергеев Александр Алексеевич, учитель физической 

культуры МОУ Иванковской СШ Фурмановского района; 

Технология – Смирнова Татьяна Александровна, учитель технологии МОУ СШ № 

7 г. Фурманова, Ершов Александр Дмитриевич, учитель технологии МОУ СШ №10 

г. Фурманова; 

Основы безопасности жизнедеятельности – Селиванов Александр Викторович, 

учитель ОБЖ и технологии МОУ СШ № 3 г. Фурманова; 

Искусство – Лобова Анжелика Алексеевна, учитель музыки МОУ СШ № 10 г. 

Фурманова;  

Математика, Русский язык 4 классы – Иванова Елена Александровна, учитель 

начальных классов МОУ СШ № 3 г. Фурманова.



Приложение 5 к приказу 

МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района 

от 07.09.2021 № 528 

 

Инструкция для участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
 

Уважаемые обучающиеся! 

 

Во время школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников вы 

должны соблюдать установленный порядок и следовать указаниям 

организаторов. 

На вашем рабочем столе должны находиться письменные 

принадлежности (бумага формата А4 белого цвета, ручки), задания 

олимпиады. Иные личные вещи необходимо оставить в специально 

выделенном месте в аудитории. 

Обращаем внимание, во время школьного этапа олимпиады вам 

запрещается:  

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами; 

выносить из аудитории рабочие материалы и задания, фотографировать 

их; 

покидать аудиторию без разрешения организатора. 

В случае нарушения указанных требований порядка проведения 

школьного этапа вы будете удалены из аудитории.  

Продолжительность школьного этапа определена методическими 

рекомендациями по предмету. Если вы закончите выполнение работы ранее 

отведенного времени, вы сможете сдать работу организатору и покинуть 

аудиторию. 

Ознакомиться с полученными результатами вы сможете у учителя-

предметника. 

После получения результатов вы имеете право при необходимости 

подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

школьного этапа.  

По результатам школьного этапа будет отобрано несколько 

участников, получивших проходной балл. Они примут участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Желаем удачи! 
 


