МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
От «13 » октября 2021 г.

№ 629

О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном
году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок),на
основании приказа Департамента образования Белгородской области от 13
октября 2021 г. № 2963 «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», в целях организованного
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее – Олимпиада) на территории Белгородской области в 2021/2022 учебном
году
п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести в 2021-2022 учебном году муниципальный этап
всероссийской Олимпиады школьников среди учащихся 7-11 классов
общеобразовательных организаций в соответствии с графиком проведения
(приложение № 1) и требованиями к проведению муниципального этапа
Олимпиады (приложение № 2).
2.
Определить
местами
проведения
муниципального
этапа
Олимпиады общеобразовательные организации Краснояружского района, в
которых есть участники Олимпиады.
2.1. Организовать подготовку школьников к участию в муниципальном
этапе Олимпиады .
2.2. Обеспечить 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 молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.

№ 28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации
18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573) (далее - СП 2.4.3648-20)).
2.3. Разработать и утвердить организационно-технологическую модель
проведения муниципального этапа Олимпиады (утверждается департаментом
образования Белгородской области) в соответствии с Порядком проведения
Олимпиады в срок до 15 октября 2021 г.
2.4. Принять меры по обеспечению объективности проведения
муниципального этапа Олимпиады.
2.5. Обеспечить видеонаблюдение при тиражировании олимпиадных
заданий, их выполнении и пакетировании.
2.6. Утвердить не позднее чем за 15 календарных дней до начала
проведения муниципального этапа Олимпиады составы оргкомитета
(Приложение № 4), жюри и апелляционной комиссии по каждому
общеобразовательному предмету(приложение № 5).
2.6.1. Оргкомитету муниципального этапа олимпиады:
- Обеспечивать информирование участников о продолжительности
выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных
работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных
олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с
выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;
- Осуществлять кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;
2.6.2. Жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету:
- Принять обезличенные, закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы.
- Провести оценку выполненных олимпиадных заданий в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий.
- Организовать с участниками анализ олимпиадных заданий и их решений не
позднее чем за 7 календарных дней после окончания олимпиады. По решению
организатора анализ заданий и их решений может проводиться
централизованно или с использованием информационно-коммуникационных
технологий. В ходе анализа заданий и их решений представители жюри
подробно объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают
общую оценку по итогам выполнения. При анализе заданий и их решений
вправе присутствовать участники олимпиады, члены оргкомитета,
общественные наблюдатели, педагоги-наставники, родители (законные
представители).
- Очно
по
запросу участника олимпиады осуществить показ
выполненных им олимпиадных работ в соответствии с Порядком и
организационно-технологической моделью муниципального этапа олимпиады
не позднее чем семь календарных дней после окончания олимпиады. Показ
осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий
муниципального этапа олимпиады. Показ работы осуществляется лично
участнику олимпиады, выполнившему данную работу. Перед показом

участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, удостоверяющий
его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не
достигнувших 14-летнего возраста). Во время показа олимпиадной работы
участнику олимпиады присутствие сопровождающих участника лиц (за
исключением родителей, законных представителей) не допускается.
- По
запросу
участника
муниципального
этапа олимпиады
Всероссийской олимпиады рассмотреть апелляции как в очной форме, так и с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
с
использованием видеофиксации. Апелляция подается лично участником
олимпиады в оргкомитет на имя председателя апелляционной комиссии в
письменной форме по установленному организатором образцу. В случаях
проведения апелляции с использованием информационно- коммуникационных
технологий форму подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет.
Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, если
он в своем заявлении не просит рассмотреть еѐ без его участия.
- Определить победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения
апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады, и оформляет итоговый протокол;
- Направить организатору муниципального этапа олимпиады протокол жюри,
подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему
общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в
виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием
сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по
общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая таблица) в течение 3-х
дней после проведения олимпиады;
- Направить организатору соответствующего этапа олимпиады аналитический
отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный
председателем жюри по каждому общеобразовательному предмету.
4.9. Назначить ответственных за получение олимпиадных заданий
Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников:
- Рудева Л.В. – ОГБОУ «Краснояружская СОШ»;
- Косенко И.В.- МОУ «Краснояружская СОШ № 2»;
- Таранова И.В.- МАНОУ «ОК»Слабожанщина»;
- Штыленко А.А.- МОУ «Графовская СОШ»;
- Нежибецкая И.В.- МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»;
- Почернин Ю.В. – МОУ «Вязовская СОШ»;
- Севостьянова И.А.- МОУ «Сергеевская СОШ»;
- Семикопенко Н.А. – МОУ «РЕпяховская ООШ»;
- Мишенина А.В. – МОУ «Теребренская ООШ»;
- Литвинова С.П. – МОУ «Степнянская ООШ».
4.9.1. Ответственным за получение олимпиадных заданий осуществить:
- прием
зашифрованных архивов и паролей к ним в день проведения
олимпиады по общеобразовательному предмету не ранее чем за 1,5 часа до
начала проведения олимпиады;
- прием зашифрованных архивов с критериями оценивания Олимпиады и
паролей к ним на следующий
день после проведения олимпиады по

общеобразовательному предмету в 11.00.
5.Установить квоту на количество победителей и призѐров школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам: математика,
физика, химия, биология, экология, география, экономика, информатика и ИКТ,
астрономия, русский язык, литература, история, обществознание, право,
иностранный язык (английский язык, немецкий язык, французский,
итальянский, испанский, китайский), технология, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК) – 35% от общего числа
участников
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, при этом победителем муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников считать участника, набравшего 45 % и
более от максимально, возможного количества баллов. Призерами считать
участников, набравших 35 % и более от максимально, возможного количества
баллов,
случае, когда у участника муниципального этапа олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующим за ним в итоговой
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с
ним количество баллов, определяется жюри муниципального этапа Олимпиады.
6. Руководителям образовательных учреждений (ответственным
Координаторам):
6.1. Обеспечить подготовку базы для проведения Олимпиады с
соблюдением требований к проведению муниципального этапа, санитарноэпидемиологических норм, норм техники безопасности;
6.2.Обеспечить установку в каждой аудитории
проекционного
оборудования для демонстрации цветных вкладок (искусство (МХК),
география, история, т.д.),средств для проигрывания и прослушивания
аудиозаписей в формате МР3 (английский и немецкий языки), компьютеров.
6.3.Обеспечить видеосопровождение тиражирования олимпиадных
заданий, процесса выполнения школьниками олимпиадных заданий, их
пакетирования;
6.4.Обеспечить размещение, подключение и настройку в аудиториях
необходимого технического оборудования, установленного требованиями к
этапу олимпиады, в случае необходимости обеспечение сетевой связности
компьютерного оборудования, дежурство технического персонала;
6.5.Обеспечить базу
проведения Олимпиады
медицинским
сопровождением, условиями безопасности (охрана мест массового пребывания
детей, в том числе с помощью систем видеонаблюдения, ресурс «тревожная
кнопка», присутствие медицинского персонала, оперативное взаимодействие по
вопросам оказания первой медицинской помощи);
6.6.Обеспечить распечатку и тиражирование олимпиадных заданий
по количеству участников муниципального этапа олимпиады, в соответствии с
установленной
законодательством
РФ
ответственностью
за
их
конфиденциальность;
6.7.Обеспечить регистрацию участников Олимпиады (обеспечивает
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) в отдельной аудитории до входа в место
проведения олимпиады, определенной оргкомитетом, либо в специально
отведѐнном для этого помещении (коридор, рекреация).
Для прохождения в место проведения олимпиады,
участнику
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо
свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).
6.8.Обеспечить проведение линейки или инструктажа в каждой аудитории
для участников Олимпиады с целью ознакомления с нормативными
документами, регламентирующими проведение Олимпиады.
6.9.Обеспечить предоставление аудиторий, рабочих мест, которые
должны обеспечивать равные условия для участников и соответствовать
действующим
на
момент
проведения
Олимпиады
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, требованиям техники безопасности.
6.10. Обеспечить присутствие в каждом кабинете наблюдателей из числа
педагогических работников данного ОУ, не являющихся специалистами по
проводимой предметной олимпиаде, общественных наблюдателей, список
которых утвержден приказом департамента образования области. Главная
задача наблюдателей - не допустить использования дополнительной литературы
и средств мобильной связи.
6.11. Обеспечить дежурство в аудиториях и рекреациях (дежурные
сопровождают участников до аудиторий и распределяют по рабочим местам,
присутствуют в аудиториях, наблюдают за ходом выполнения заданий,
обеспечивают установленный порядок, наблюдают за правильностью
оформления титульных листов, сопровождают участников до мест
общественного пользования или медицинского кабинета, комплектуют под
руководством жюри рабочие места участников оборудованием, установленным
в соответствии с требованиями к муниципальному этапу олимпиады, по
согласованию с жюри оказывают помощь участникам в размещении материалов
для защиты проекта (экология, технология), наблюдают за порядком за
пределами аудиторий, обеспечивают невозможность взаимодействия
участников Олимпиады с сопровождающими лицами)
6.12. Обеспечить передачу сотруднику муниципального управления
образования, ответственному за проведение Олимпиады, видеозапись
тиражирования,
выполнения,
пакетирования
олимпиадных
заданий,
выполненные олимпиадные работы для их дальнейшей проверки членами
муниципального жюри на следующий день после проведения олимпиады до
14.00.
6.13. Считать участие в Олимпиаде уважительной причиной отсутствия
обучающихся – участников Олимпиады – на уроках в день проведения
Олимпиады;
6.14. Направить на проверку олимпиадных заданий (согласно графика)
и рассмотрение апелляционных заявлений (после официального оглашения
результатов) учителей-предметников, входящих в состав предметных жюри,
согласно прилагаемым спискам.
7. Руководителям ОГБОУ «Краснояружская СОШ» (Сидоровой Т.Н.) (по
согласованию), МОУ «Краснояружская СОШ №2» (Голубева А.Н.):
выделить помещения для работы жюри, для разбора заданий, показа

работ, заседания апелляционной комиссии, оборудованных необходимыми
компьютерной и оргтехникой, видеофиксацией.
8. Назначить ответственных технических специалистов управления
образования в период работы членов жюри и апелляционной комиссии
муниципального этапа олимпиады школьников:
- Романенко Л.А.- главный специалист МУ «Управления образования
администрации Краснояружского района"
- Ольховский Н.Н. – программист МОУ «Краснояружская СОш № 2»
- Сосновский С.В.- программист ОГБОУ «Краснояружская СОШ».
9. Ответственному Координатору за проведение ВсОШ на территории
Краснояружского района, Чекризовой Е.Н.:
9.1.Составить
график дежурства ответственных
технических
специалистов управления образования в период работы членов жюри и
апелляционной комиссии муниципального этапа олимпиады школьников.
9.2. Обеспечить размещение после проведения предметной олимпиады
протокол работы жюри с предварительными результатами участников
муниципального этапа всероссийской олимпиады на сайте МУ «Управление
образования администрации Краснояружского района» и итоговый протокол на
следующий день после работы апелляционной комиссии по предмету.
- направить в течение 3 дней после проведения предметной олимпиады
протокол заседания жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников, утверждающий рейтинг участников олимпиады;
10.Информировать не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала
соответствующего этапа Олимпиады руководителей общеобразовательных
организаций, участников Олимпиады и их родителей (законных
представителей) о сроках и площадках проведения Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, а также об утвержденных
нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
11. Обеспечить создание специальных условий для
участников
муниципального этапа Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих
состояние их здоровья, особенности психофизического развития с учетом
требований Порядка.
12.Организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов в
случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных
при подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждения итоговых
результатов муниципального этапа Олимпиады с учетом внесенных изменений.
13. Утвердить в срок до 21 календарного дня со дня последней даты
проведения соревновательных туров итоговые результаты муниципального
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании
протоколов жюри и опубликовать их на своем официальном сайте в сети
Интернет.
14. Направить планируемое количество участников муниципального этапа
Олимпиады по общеобразовательному предмету «Информатика» в срок до 29
октября 2021 года на адрес электронной почты: metodkabinet.tm@yandex.ru в
соответствии с прилагаемой формой (приложение № 6).

15.Обеспечить хранение олимпиадных работ Муниципального этапа
Олимпиады в течение одного года.
16. Направить в
течение 7 календарных дней после проведения
муниципального
этапа
Олимпиады
по
соответствующему
общеобразовательному предмету сводную информацию о претендентах на
участие в Региональном этапе Олимпиады на адрес электронной почты:
metodkabinet.tm@yandex.ru по прилагаемой форме (приложение № 3).
17. Направить информацию по итогам муниципального этапа Олимпиады
до 17 декабря 2021 года на адрес электронной почты metodkabinet.tm@yandex.ru
по прилагаемой форме (приложение № 7).
18. Организовать выполнение мониторинга обеспечения объективности
проведения муниципального этапа Олимпиады в соответствии с приказами
департамента образования Белгородской области от 13 июля 2021 года № 1880
Об утверждении Положения о мониторинге обеспечения объективности
проведения всероссийской олимпиады школьников в Белгородской области»,
Управления образования администрации Краснояружского района» от 25
августа 2021 г. № 507 «Об утверждении Положения о мониторинге обеспечения
объективности проведения всероссийской олимпиады школьников
в
Краснояружском районе».
19. Направить результаты мониторинга обеспечения объективности
проведения муниципального этапа Олимпиады в срок до 17 декабря 2021 года
на адрес электронной почты metodkabinet.tm@yandex.ru по прилагаемой форме
(приложение № 8).
20. Предусмотреть возможность проведения муниципального этапа
Олимпиады в очном и дистанционном формате.
21.Назначить ответственным за размещение на официальном сайте
управления образования информации о всероссийской олимпиаде школьников
Хализову Т.В. – главного специалиста отдела оценки качества образования.
22. Ответственность за обеспечение безопасности, а также за жизнь
и здоровье обучающихся в период проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников возлагается на Управление образования
администрации Краснояружского района.
23. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника образования Онежко И.Г.

Начальник МУ «Управления
Образования администрации
Краснояружского района Белгородской
области»

Исполнитель : Е.Н. Чекризова
Тел. (847 263) 46-6-33

Е.Г. Головенко

Приложение № 1
к приказу МУ «Управления образования
администрации Краснояружского района»
от «13» октября 2021 г. № 629

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном году
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
общеобразовательного
предмета
Право
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык
Физическая культура

6.
7.
8.
9.
10.

Литература
Французский язык
Экология
История
Технология

11. Биология
12. Русский язык
13. Искусство (мировая
художественная
культура)
14. Основы безопасности
жизнедеятельности
15. Астрономия
16. Немецкий язык
17. Экономика
18. Математика
19. География
20. Обществознание
21. Английский язык
22. Информатика
23. Химия
24. Физика

Наименование тура/класс

теоретический тур, практический тур (1 вид)
практический тур (2 вида)

Номинация: «Культура дома, дизайн и
технологии»
теоретический тур
Номинация: «Техника, технологии и
техническое творчество»
теоретический тур
практический тур

теоретический тур
практический тур

7-8 класс
9-11 класс
теоретический тур
экспериментальный тур

Дата
проведения
25.10
19.11
19.11
08.11
29.10
30.10
28.10
26.10
09.11
10.11
11.11

12.11
15.11
16.11
17.11

18.11
19.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
29.11
30.11
27.11
28.11
02.12
03.12
06.12

Приложение № 2
к приказу МУ «Управления образования
администрации Краснояружского района»
от «13» октября 2021 г. № 629

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в Белгородской области в 2021-2022 учебном году
№
п/п

Предмет

1.

Право

2.

Испанский язык

3.

Итальянский язык

4.

Китайский язык

5.

Физическая
культура
теоретический тур,
практический тур (1
вид)

практический тур (2
вида)

Комплекты
заданий

Кол-во страниц
в 1 комплекте

по классам:
9, 10, 11
классы
по группам:
7-8 классы,
9-11 классы
по группам:
8-9 классы,
10-11
классы
по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

9 кл. – 31 стр.
10 кл. – 33 стр.
11 кл. – 38 стр.
7-8 кл. – 13 стр.
9-11 кл. – 13 стр.

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы
(юноши,
девушки)

8-9 кл. -14 стр.
10-11 кл. – 15
стр.

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,

Спец. оборудование

Время, отведенное
на олимпиаду

Подведение
итогов

90 мин.

по классам
9, 10, 11
классы
по группам:
7-8 классы,
9-11 классы
по группам:
8-9 классы,
10-11
классы
по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

Средства для
воспроизведения аудио
файлов
Средства для
воспроизведения аудио
файлов

3 часа

Средства для
воспроизведения аудио
файлов

7-8 кл.
(1 час 30 мин.),

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;
лѐгкоатлетический

2 часа

9-11 кл.
(1 час 50 мин.)
Теоретический тур
(45 мин.)

Практический тур
(1 вид)

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы
(юноши,
девушки)

Максимальное
количество
баллов*
100

75

60

7-8 кл. – 50
9-11 кл. – 60

100

6.

Литература

по группам:
7-8 классы,
9-10, 11
классы

9-11 кл. 8 стр.
Спорт. игры 7-8,
9-11 кл. – 8 стр.
Легкая атлетика
7-8, 9-11 кл. – 2
стр.
7-8 кл. – 25 стр.
9-10 кл. – 26 стр.
11 кл. – 27 стр.

7.

Французский язык

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 кл. – 10 стр.
9-11 кл. – 12 стр.

8.

Экология

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

9.

История

по группам:
7-8 классы,
9 классы,
10-11
классы
по группам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

10.

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

11 стр. (3 цв.) (7
кл.)
15 стр. (3 цв.) (8
кл.)
16 стр. (9 кл.)
15 стр. (3 цв.)
(10, 11 кл.)
по группам: Теоретический
7, 8-9, 10-11 тур
классы
7 класс – 6 стр.
8–9 класс – 7
стр.
10–11 класс – 7
стр.
Практический
тур
(практическая
работа по
обработке
швейного

стадион от 200 м до 400 м.

Практический тур
(2 вида)

Возможно использование
проектора для выведения
на экран изображения
художественных полотен
для творческого тура.
Средства для
воспроизведения аудио
файлов

7-8 кл.
(4 часа)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

90

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 кл. – 99
9-11 кл. – 115

2 часа

7, 8, 9, 10,
11 классы

7-8 кл. – 39
9 кл. – 52
10-11 кл. – 56

7-8 кл.
(2 часа)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

100

9, 10, 11 кл.
(6 часов)
1 час 50 мин.

9, 10-11 кл.
(3 часа)
Теоретический тур:
– линейка и транспортир,
– непрограммируемый
калькулятор.

Теоретический тур
(60 мин.)

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

Практический тур
(90 мин.)
Защита проекта
(10 мин.)

7, 8, 9, 10,
11

7 кл. – 95
8-9 кл. – 100
10 – 11 кл.–100

изделия или
узла) – 6 стр.
комплект на
одного
участника

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

по группам:
7 классы,
8-9 классы,
10-11
классы

практический тур

Теоретический
тур

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

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

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

Теоретический тур
(90 мин.)

по группам:
7 классы,
8-9 классы,
10-11
классы

Практический тур
(2 часа 15 мин.)

100
Теоретический
тур – 25

практический
тур – 35
защита
проектов – 40

Защита проекта
(10 мин.)

Компьютер с проектором
для демонстрации
презентации.
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

12.

13.

14.

Русский язык

Искусство (мировая
художественная
культура)

Основы
безопасности
жизнедеятельности
теоретический тур
практический тур

15.

Астрономия

16.

Немецкий язык

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы
по группам:
7-8 классы,
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. – 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.)

по группам: Теоретический
7-8 классы, тур: 7-8 кл. – 14
9 классы,
стр.
10-11
9 кл. – 15 стр.
классы
10-11 кл. – 16
стр.
Практический
тур:
7-8 кл. – 5 стр.
9 кл. – 5 стр.
10-11 кл. – 5 стр.
по группам: 5-6 ,7, 8, 9, 10,
5-6 классы, 11 кл. – 2 стр. +
7, 8, 9, 10, титульный лист
11 классы
7-8 классы,
9-11 классы

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

7-8 кл.
(120 мин.)
9,10,11:
(180 мин.)
7-8 кл.:
3 часа
(180 мин.)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы
по группам:
7-8 классы,
9, 10, 11
классы

10 кл. – 65
11 кл. – 77,5
7 кл. – 50
8 кл. – 65
9 кл. – 70
10 кл. – 85
11 кл. – 92
7-8 кл. – 130
9 кл. – 170
10 кл. – 200
11 кл. – 215

9, 10, 11 кл.: 4 часа
(240 мин.)

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

инженерный
непрограммируемый
калькулятор
(разрешенный для ОГЭ и
ЕГЭ), линейка,
транспортир и циркуль.
Оборудование для
проигрывания и
прослушивания
аудиозаписей в формате
MP3.

3 часа

по классам:
5, 6, 7, 8, 9,
10, 11
классы

5-7 кл. – 34
8-11 кл. – 50

7-8 кл.:
(2 часа 10 мин.)

7-8 классы,
9-11 классы

7-8 кл. – 50
9-11 кл. – 75

Практический
тур – 100

9-11 кл.:
(2 часа 40 мин.)

17.

Экономика

18.

Математика

19.

20.

География

Обществознание

ключи)
по классам:
8-9, 10, 11
классы
по классам: 1 стр. в каждом
6, 7, 8, 9, 10, комплекте для
11 классы всех классов (без
учета титульного
листа)
по классам: Не более 15 стр.
7, 8, 9, 10,
11 классы

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.

2 часа
6 кл.
(3 часа)

Линейка и транспортир,
непрограммируемый
калькулятор

7, 8, 9, 10, 11 кл.
(4 часа)
Теоретический тур:
7-8 кл.
(90 мин.)
9-11 кл.
(120 мин.)
Тестовый тур:
7-8 кл.
(45 мин.)
9-11 кл.
(60 мин.)
7, 8 кл.
(90 мин.)
9-11 кл.
(180 мин.)

по классам:
8, 9, 10, 11
классы
по классам:
6, 7, 8, 9, 10,
11 классы

100

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

100:

35

Теоретический
тур – 80 (каждая
из четырех задач
по 20 баллов)
Тестовый тур –
20

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
тур) + 100 %
(второй тур) =
200 % / 2 = 100
баллов

Бланки для
ответов:
7 класс – 3
страницы
8 класс – 4
страницы
9 класс – 9
страниц
10 класс – 9
страниц
11 класс – 9
страниц
Всего:
7 – 14 страниц
8 – 15 страниц
9 – 31 страница
10 – 31 страница
11 – 33 страницы

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.;

– 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
28.11.2021
воскресенье
(9-11 класс)
10:00

по группам:
7-8 классы,
9-11 классы

11 кл: титульный
лист 1 стр., текст
заданий 17 стр.,
лист ответов 5
стр.
online

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

7-8 кл.
(3 часа)
9-11 кл.
(3 часа 55 мин.)

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

400

23.

Химия
теоретический тур

экспериментальный
тур

24.

Физика

по группам:
7-8 классы,
9, 10, 11
классы

Каждой группе
по 2 стр.

9, 10, 11
классы

Каждой группе
по 1 стр.

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

В каждом
комплекте 1 стр.
+ титульный
лист

фильтрации.
Периодическая система,
таблица растворимости и
ряд напряжений металлов,
непрограммируемый
калькулятор.
Химическая лаборатория с
необходимым
оборудованием и
реактивами.
Линейка, циркуль и
транспортир,
непрограммируемый
калькулятор

Теоретический тур
(3 часа)

по группам:
7-8 классы,
9, 10, 11
классы

Экспериментальный
тур (3 часа)
7, 8 кл.
(3 часа)
9, 10, 11 кл.
(3 часа 50 мин.)

7-8, кл. – 45
9, 10, 11 кл. – 50

9, 10, 11 кл. – 30

по классам:
7, 8, 9, 10,
11 классы

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

Приложение № 3
к приказу МУ «Управления образования
администрации Краснояружского района»
от «13» октября 2021 г. № 629

Сводная информация о претендентах на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
__________________________________________
(общеобразовательный предмет)

№ п/п

1.
2.
3.

муниципал
итет

Фамил
ия

Им
я

Отчество

По
л

Дата
рожден
ия

Адрес по
прописк
е

Полное
наимено
вание
ОО по
уставу

Класс
обуче
ния

Статус Результ
участни ат,балл
ка(побе
ы
дитель,
призер,
победит
ель/приз
ер
прошло
го года)

ФИО
настав
ника

Мест Телефо
о
н
работ родите
ы
лей
наста
вник
а

Приложение № 4
к приказу МУ «Управления образования
администрации Краснояружского района»
от «13 » октября 2021 г. № 629

Состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
Головенко Е.Г.- начальник МУ «Управление образования администрации
Краснояружского района», председатель оргкомитета,
Хаустова С.А. – заместитель начальника МУ «Управление образования
администрации Краснояружского района», кандидат психологических наук,
заместитель председателя оргкомитета,
Чекризова Е.Н. – главный специалист отдела дошкольного и общего
образования, секретарь оргкомитета,
Попова А.А. - главный специалист отдела дошкольного и общего
образования, член оргкомитета,
Трапезникова И.В. заведующая кафедрой естественно-математического и
технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат
биологических наук.
Щербакова М.Г. – директор МОУ «Теребренская ООШ», член
оргкомитета,
Сидорова Т. Н. – директор ОГБОУ «Краснояружская СОШ», член
оргкомитета,
Голубева А.А.. – директор МОУ «Краснояружская СОШ №2», член
оргкомитета,
Таранова В.А.– директор МОУ «Вязовская СОШ», член оргкомитета,
Чехунова С.Н.– директор МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»,
член
оргкомитета,
Серых Т.С. – директор МОУ «Сергиевская СОШ», член оргкомитета,
Болгова О.Н. – директор МОУ «Графовская СОШ», член оргкомитета,
Трубина Л.А. – директор МАНОУ «ОК «Слобожанщина»,
член
оргкомитета,
Шаповалова Н.И. – директор МОУ «Степнянская ООШ»,
член
оргкомитета,
Сотникова Т.Н. – директор МОУ «Репяховская ООШ» член оргкомитета,
Василенко Т.В. – учитель МОУ «Вязовская СОШ», член муниципальной
предметно-методической комиссии,
Демченко Ж.Н.- учитель МОУ «Репяховская ООШ», член муниципальной
предметно-методической комиссии,
Мишенина О. И. – учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ», член
муниципальной предметно-методической комиссии,
Радченко И.В. – учитель МОУ «Илек-Пеньковская СОШ», член
муниципальной предметно-методической комиссии,
Сорокина Е.Г. – заместитель директора МОУ «Краснояружская СОШ

Приложение № 5
приказу МУ «Управления образования
администрации Краснояружского района
от «13 » октября 2021 г. № 629

Состав предметного жюри
и апелляционной комиссии
Математика
Гуляева Т.Н. – методист Краснояружского ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
председатель жюри,
Кузьмичева Т.Г. - доцент кафедры прикладной информатики и
информационных технологий НИУ «БелГУ», кандидат физикоматематических наук,
Курилова М.Д. –учитель МОУ «Сергиевская СОШ»,
Друзенко О.В. - учитель ОГБОУ« Краснояружская СОШ»,
Семикопенко И.А. –учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»,
Щербак О.В. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Апелляционная комиссия
Гуляева Т.Н. - методист Краснояружского ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
председатель жюри,
Григорьева Т.Б. –учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Курилова М.Д.- учитель МОУ «Сергиевская СОШ»
Физика
Кравцова Г.А.- учитель МОУ «Графовская СОШ», председатель жюри
Кузьмичева Т.Г. - доцент кафедры прикладной информатики и
информационных технологий НИУ «БелГУ», кандидат физико-математических
наук,
Кальная Е.В.–учитель МОУ «Вязовская СОШ»
Шинкарев В.А.- учитель МОУ «Теребренская ООШ»
Апелляционная комиссия:
Бугаева Л.В. –учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Кравцова Г.А. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Кальная Е.В.- учитель МОУ «Вязовская СОШ»
Литература
Сарасом О.А. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»,
Председатель жюри

Хаустова С.А.- МУ «Управление образования», кандидат психологических
наук
Чехунова С.Н..- учитель МОУ «Илек-Пеньковская СОШ »,
Игнатюк Е.В. – учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»,
Апелляционная комиссия:
Сарасом О.А. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»,
Мещерякова О.А.- учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Дмитренко Г.И. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»,
Беликова Л.П.- учитель МОУ «Теребренская ООШ».
Русский язык
Таранова В.А.– учитель «Вязовская СОШ», председатель жюри,
Хаустова С.А.- МУ «Управление образования», кандидат психологических
наук
Шиянова Г.А. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2»,
Беликова Л.П. - учитель МОУ «Теребренская ООШ»,
Пономаренко О.А.– учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Карпенко И.М. –учитель МОУ «Степнянская ООШ»
Апелляционная комиссия:
Таранова В.А. – учитель «Вязовская СОШ»,
Иовенко М.М. – учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Сарасом О.А. учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»,
Беликова Л.П.- учитель МОУ «Теребренская ООШ».
История
Мишенина А.В. – учитель МОУ «Теребренская ООШ», председатель жюри,
Красникова Ю.В.- о.и. заведующего кафедрой историко-филологического
образования, кандидат педагогических наук,
Мижурицкая В.И. -учитель МАНОУ «ОК «Слабожанщина»,
Радченко А.М. – учитель МОУ «Сергеевская СОШ»
Лапкина С.А. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2»
Апелляционная комиссия:
Мишенина А.В. – учитель МОУ «Теребренская ООШ»
Абулгасанова И.Х.- учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Радченко А.М. – учитель МОУ «Сергеевская СОШ»,
Мижурицкая В.И. - учитель МАНОУ «ОК «Слабожанщина»,
Право

Иванова –Ястребова С.А.– учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
председатель жюри,
Петрова С.В. –доцент кафедры историко-филологического образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО, кандидат филологических наук
Пятаева Н.В. – учитель МОУ «Степнянская ООШ»
Щербакова М.Г.- учитель МОУ «Теребренская ООШ»
Онищенко С.Н. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2»
Апелляционная комиссия :
Иванова –Ястребова С.А.– учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Леонова Е.А. – учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Ангольт Т.В. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Кучерова С.Н. - учитель МАНОУ «ОК «Слабожанщина»
Английский язык
Красникова Т.И. – учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ», председатель
жюри
Хаустова С.А.- МУ «Управление образования», кандидат психологических
наук
Гончарова Е.В. – учитель Краснояружской СОШ №2
Мурашко С.П. – учитель МОУ «Теребренская ООШ»
Мишенина О.И. - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Алексеева Н.И. - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Апелляционная комиссия :
Мишенина О.И. – учитель ОГБОУ « Краснояружская СОШ»
Гончарова Е.В. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Жумаева С.В.- учитель МОУ «Вязовская СОШ»
Немецкий язык
Качалова И.С. – учитель МОУ «Графовская СОШ» , председатель жюри
Богачев Р.Е.- доцент кафедры иностранных языков НИУ «БелГУ», кандидат
филологических наук,
Шепеленко С.П. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2»
Красникова Т.Н.- учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Апелляционная комиссия :
Качалова И.С. – учитель МОУ «Графовская СОШ №2»,
Красникова Т.И. - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ» ,
Шепеленко С.П.- учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Химия

Цымбалюк О.А. – учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ», председатель
жюри,
Радченко И.В. – учитель МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»,
Трапезникова И.В. -заведующая кафедрой естественно-математического и
технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат
биологических наук.
Смогарева Ю.И - учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2»
Василенко Т.В.- учитель МАНОУ «ОК «Слабожанщина»
Апелляционная комиссия :
Сидорова Т.Н. –директор ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Цымбалюк О.А. - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Морозова Н.П.-учитель МОУ «Степнянская ООШ»
Биология
Мурашко Н.Г.– учитель МОУ «Теребренская ООШ», председатель жюри
Цымбалюк О.А. старший методист Краснояружского ММЦ ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,
Кальная Н.В. – ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Косенко И.В.. –учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Хмелева Е.А. – зам. директора станции юных натуралистов
Апелляционная комиссия :
Мурашко Н.Г. - учитель МОУ «Теребренская ООШ,
Люлюченко Е.Г. – учитель МОУ «Крснояружская СОШ №2»,
Василенко Т.В. – учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»
Экология
Люлюченко Е.Г- учитель МОУ «Крснояружская СОШ №2»,председатель
жюри,
Трапезникова И.В.- заведующая кафедрой естественно-математического и
технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат
биологических наук.
Мутурнюк И.Н. – учитель МОУ «Сергиевская СОШ»,
Бараненко И.А. - методист станции юных натуралистов
Коваленко Л.И.- методист станции юных натуралистов
Апелляционная комиссия :
Люлюченко Е.Г.- учитель МОУ «Крснояружская СОШ №2»,
Василенко Т.В. - учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»
Гришакова Н.Н. - учитель МОУ «Репяховская ООШ»
География

Сорокина Е.Г. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»; председатель
жюри
Трапезникова И.В. заведующая кафедрой естественно-математического и
технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат
биологических наук.
Гащенко Л.Н. – учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Мутурнюк И.Н. – учитель МОУ «Сергиевская СОШ»
Копань Ю.Б. - учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Апелляционная комиссия:
Сорокина Е.Г. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»,
Гащенко Л.Н. – учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Гончарова О.А. – учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Трубин О.А.- учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»
Технология
Контаева О.С. – учитель МОУ «Степнянская ООШ», председатель жюри
Немыкина Н.В. - доцент кафедры менеджмента общего и профессионального
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО, кандидат педагогических наук,
Прокофьева Н.Ю – учитель МОУ «Сергиевская СОШ»
Дикун В.В. – учитель МОУ «Репяховская ООШ»
Плахотников Н.А.– учитель МОУ «Вязовская СОШ»;
Шмигидина М.В.- учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»
Апелляционная комиссия:
Контаева О.С. – учитель МОУ «Степнянская ООШ»,
Сосюра Л.А.- учитель МОУ «Графовская СОШ»,
Гащенко С.И.- учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Прокофьева Н.Ю.- учитель МОУ «Сергиевская СОШ»
Физическая культура
Бондарев Вит.В.- учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2», председатель
жюри
Шкляров В.С.- доцент кафедры дополнительного образования и здоровье
ориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО, кандидат
педагогических наук,
Литвяк Е.И.- учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»,
Шахов К.С. –учитель МОУ «Степнянская ООШ»,
Карпенко Н.А.-учитель МАНОУ «ОК»Слабожанщина»
Ковалев В.А. – учитель «Краснояружская СОШ № 2»
Апелляционная комиссия:

Бондарев Вит.В.- учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Рудыкин А.И.- учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Бондарев В.В. - учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Шахов К.С. - учитель МОУ «Степнянская ООШ»
Экономика
Абулгасанова И.Х. – учитель ОГБОУ « Краснояружская СОШ» , председатель
жюри
Никулина Е.В.- заведующая кафедрой менеджмента общего и
профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО, кандидат
экономических наук
Леонова Е.А. -учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Пащенко Н.П. –учитель МОУ «Вязовская СОШ»
Мижурицкая В.И.- учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»
Апелляционная комиссия:
Ангольт Т.В. – учитель Краснояружской СОШ №2
Иванова-Ястребова С.А. - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Онищенко С.Н. – учитель Краснояружской СОШ №2
Пятаева Н.В. - учитель МОУ «Степнянская ООШ»
Обществознание
Пащенко Н.П. – учитель МОУ «Вязовская СОШ», председатель жюри
Харченко К.В. – доцент кафедры менеджмента общего и профессионального
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО, кандидат исторических наук
Кучерова С.Н. – учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»
Лапкина С.А.– учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Онищенко С.Н. – учитель Краснояружской СОШ № 2»
Абулгасанова И.Х. –учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Апелляционная комиссия:
Ангольт Т.В.- учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2
Лапкина С.А. – учитель Краснояружской СОШ № 2,
Демченко Ж.Н. – учитель МОУ «Репяховская ООШ»
Мишенина А.В. – учитель МОУ «Теребренская ООШ»
Информатика
Кравцова Г.А. –учитель МОУ «Графовская СОШ», председатель жюри,
Кузьмичева Т.Г. - доцент кафедры прикладной информатики и
информационных технологий НИУ «БелГУ», кандидат физико-математических
наук,
Карпенко А.С.- учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,

Ольховский Н.Н. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2»,
Гуляева Т.Н.- учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»
Апелляционная комиссия:
Кравцова Г.А. –учитель МОУ «Графовская СОШ»,
Карпенко А.С. - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Покроева Е.Н. – учитель «МОУ «Вязовская СОШ»,
Шаповалова Н.И.- учитель МОУ «Степнянская ООШ»
Основы безопасности жизнедеятельности
Кириченко А.Н. – директор МБУДО «Краснояружская ДЮСШ», председатель
жюри
Шкляров В.С.- доцент кафедры дополнительного образования и здоровье
ориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО, кандидат
педагогических наук,
Трубин О.А.- учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»,
Науменко Н.Н. – учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2»
Гончаров П.И. – учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Рудыкин А.И. – учитель ОГБОУ Краснояружской СОШ»
Черни К.П.- тренер-преподаватель МБУДО «Краснояружская ДЮСШ»
Романенко С.А. – зам. директора МБУДО «Краснояружская ДЮСШ»
Апелляционная комиссия:
Кириченко А.Н. – директор МБУДО «Краснояружская ДЮСШ»,
Науменко Н.Н. - учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2»,
Гончаров П.И. - учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Дикун В.В.- учитель МОУ «Репяховская ООШ»
Искусство (МХК)
Бабичева Т.В. - учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2», председатель
жюри,
Шкляров В.С.- доцент кафедры дополнительного образования и здоровье
ориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО, кандидат
педагогических наук,
Прокофьева В.В. – учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Шевченко Л.И. –учитель МОУ «Краснояружская СОШ № 2»,
Боярко А.А. – учитель МОУ «Теребренская СОШ»
Апелляционная комиссия:
Бабичева Т.В. - учитель МОУ «Краснояружская СОШ №2»,
Шмигидина М.В. – учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»,
Боярко А.А. - учитель МОУ «Теребренская СОШ»,
Прокофьева В.В. – учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»

Астрономия
Гнатчук А.Н. - учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина», председатель жюри
Кузьмичева Т.Г. - доцент кафедры прикладной информатики и
информационных технологий НИУ «БелГУ», кандидат физико-математических
наук
Кальная Е.В.- учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Кравцова Г.А.- учитель МОУ «Графовская СОШ»,
Лесников А.В. - учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»
Апелляционная комиссия:
Гнатчук А.Н. - учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»,
Лесников А.В. - учитель МАНОУ «ОК «Слобожанщина»,
Кравцова Г.А. - учитель МОУ «Графовская СОШ»,
Бугаева Л.В.- учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Испанский язык
Кононова Т.В. – заведующая отдела литературы на иностранных языках
Белгородской универсальной научной библиотеки,председатель комиссии,
Богачев Р.Е.- доцент кафедры иностранных языков НИУ «БелГУ», кандидат
филологических наук,
Мишенина О.И - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Жумаева С.В. – учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Михайленко О.В. – учитель МОУ « Краснояружская СОШ №2»
Апелляционная комиссия:
Мишенина О.И.- учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Гончарова Е.В. - учитель МОУ « Краснояружская СОШ №2»
Жумаева С.В.- учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Красникова Т.И. - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Китайский зык
Праташова Э. В. – ассистент кафедры второго иностранного языка института
межкультурной коммуникации и межкультурных отношений НИУ
«БелГУ»,председатель комиссии,
Богачев Р.Е.- доцент кафедры иностранных языков НИУ «БелГУ», кандидат
филологических наук,
Мишенина О.И - учитель иностранного языка ОГБОУ «Краснояружская
СОШ»,
Жумаева С.В. – учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Михайленко О.В. – учитель Краснояружской СОШ №2

Апелляционная комиссия:
Мишенина О.И.- учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Гончарова Е.В. - учитель МОУ « Краснояружская СОШ №2»
Жумаева С.В.- учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Красникова Т.И. - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Итальянский язык
Углова Т.А. – главный специалист (переводчик) Союза «Белгородская торговопромышленная палата», председатель комиссии,
Богачев Р.Е.- доцент кафедры иностранных языков НИУ «БелГУ», кандидат
филологических наук,
Мишенина О.И - учитель иностранного языка ОГБОУ «Краснояружская
СОШ»,
Жумаева С.В. – учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Михайленко О.В. – учитель Краснояружской СОШ №2
Апелляционная комиссия:
Мишенина О.И.- учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»,
Гончарова Е.В. - учитель МОУ « Краснояружская СОШ №2»
Жумаева С.В.- учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Красникова Т.И. - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Французский язык
Жумаева С.В. – учитель МОУ « Вязовская СОШ»,председатель комиссии,
Богачев Р.Е.- доцент кафедры иностранных языков НИУ «БелГУ», кандидат
филологических наук,
Михайленко О.В. – учитель Краснояружской СОШ №2
Мишенина О.И. – ОГБОУ «Краснояружская СОШ»
Гончарова Е.В. - учитель МОУ « Краснояружская СОШ №2»
Апелляционная комиссия:
Мишенина
О.И.учитель
ОГБОУ
«Краснояружская
СОШ»,
Гончарова Е.В.
- учитель МОУ « Краснояружская СОШ №2»
Жумаева С.В.- учитель МОУ «Вязовская СОШ»,
Красникова Т.И. - учитель ОГБОУ «Краснояружская СОШ»

Приложение № 6
к приказу МУ «Управления образования
администрации Краснояружского района»
от «13 » октября 2021 г. № 629

Сведения о планируемом количестве участников муниципального
этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету «Информатика»
в 2021/2022 учебном году
№
п/п

Наименование
муниципалитета

Класс
7 8 9 10 11

Планируемое количество
участников

Приложение № 7
к приказу МУ «управления образования
администрации Краснояружского района»
от «13 » октября 2021 г. № 629

Информация по итогам муниципального этапа всероссийской Олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном году

Наименование
муниципалитета

Удельный вес общеобразовательных
организация муниципального
образования, имеющих победителей и
призѐров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
(обучающийся учитывается один раз),
в общем количестве
общеобразовательных организаций
муниципального образования,%

Количество участников
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

Приложение 8
к приказу МУ «Управление образования
администрации Краснояружского района»
от «13 » октября 2021 г. № 629

Результаты мониторинга обеспечения объективности проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2021/2022 учебном году
№
п/п
1.

2.

3.

4

Показатель

Количество баллов

Наименование Муниципалитета
1 балл - наличие
Наличие
принятых
организационных
документов (об утверждении ответственных, документов
0 баллов - отсутствие
порядка, регламентов, планов, подготовки к
документов
проведению
и
пр.)
по
проведению
всероссийской олимпиады школьников
Наличие
утвержденных организационных
1 балл - наличие
документов по
обеспечению объективности документов
всероссийской олимпиады школьников
0 баллов - отсутствие
документов
1 балл - наличие
Наличие
организационных документов по
проведению
всероссийской
олимпиады документов
0 баллов - отсутствие
школьников
в
открытом
доступе
на
официальном сайте органа, осуществляющего документов
управление
в
сфере
образования
для
ознакомления всеми участниками олимпиады
Охват
общественным
наблюдением
90%-100% - 2 балла
(процентное соотношение количества школ, в
70%-89% - 1 балл
которых
осуществлялось
общественное менее 70 % - 0 баллов
наблюдение, к общему количеству школ,
принимавших участие олимпиаде)

5.

Наличие разработанных на муниципальном
1 балл - наличие
уровне
рекомендаций
для
школ
по документов
обеспечению объективности всероссийской
0 баллов - отсутствие
олимпиады школьников
документов

6.

Охват
видеонаблюдением
аудиторий
90%-100% - 2 балла
тиражирования (при условии тиражирования
70%-89% - 1 балл
олимпиадных заданий), проведения и проверки менее 70 % - 0 баллов
работ
участников,
обеспечивающим
возможность записи и просмотра (процентное
соотношение
количества
аудиторий,
охваченных
видеонаблюдением
в
день
проведения, к общему количеству аудиторий,
задействованных в мероприятии)

7.

Наличие информационной (аналитической)
1 балл - наличие
справки о результатах обеспечения в документов
общеобразовательных
организациях
0 баллов - отсутствие
объективности
всероссийской
олимпиады документов
школьников по Краснояружскому району (в
разрезе каждой школы)

8.

Проверка работ участников всероссийской
олимпиады школьниковосуществляется
муниципальной комиссией Краснояружского
района

9.

1
балл наличие
подтверждающих
документов
0 баллов - отсутствие
Проведение выборочной перепроверки работ
1 балл - наличие
участников
всероссийской
олимпиады
подтверждающих
школьников
документов
0 баллов - отсутствие
документов

10.

Наличие информационной (аналитической)
1 балл - наличие
справки
о
результатах
всероссийской документов
олимпиады школьников по Краснояружскому
0 баллов - отсутствие
району (в разрезе каждой школы)
документов

11.

Наличие адресных рекомендаций для школ по
1 балл - наличие
повышению объективности
всероссийской документов
олимпиады школьников
0 баллов - отсутствие
документов
Наличие в муниципальном образовании школ с
1 балл - отсутствие
«низким» уровнем объективности проведения
0 баллов - наличие
всероссийской олимпиады школьников

12.

13.

Наличие организованной профилактической
работы со школами, показавшими «низкий» и
«средний» уровень объективности проведения
всероссийской олимпиады школьников

14.

Наличие
мероприятий
по
выявлению,
обобщению и распространению передового
опыта
по
обеспечению
объективно
всероссийской
олимпиады
школьников
Наличие
мероприятий
по формированию
позитивного
отношения
участников
образовательных отношений к объективности
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников
Максимальный балл

15.

1 балл - наличие
0 баллов - отсутствие

1 балл - отсутствие
0 баллов - наличие
1 балл - наличие
0 баллов - отсутствие
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