
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   

 ГОРОДА   РАЙЧИХИНСКА АМУРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОДА   РАЙЧИХИНСКА   

АМУРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«25» 10  2021 г.                    г. Райчихинск                                      № 197 

 

О внесении дополнений в приказ № 175 от 14.09.2021 «Об утверждении 

организационно-технологической модели проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях в 2021-2022 учебном году»  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее–Порядок), утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 и приказа министерства 

образования и науки Амурской области от 07.10.2021 № 1220 «Об организации 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021/22учебном году» 

приказываю: 

1. Управлению образования: 
1.1. Организовать и провести муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном 

году в соответствии с требованиями разделов I, II и III приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 и сроками проведения, 

обозначенными в приложении № 1 к приказу министерства образования и науки 

Амурской области от 07.10.2021 № 1220 «Об организации проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном году» с 08 ноября по 6 

декабря 2021 года (приложение1). 

Начало проведения олимпиады с 08.11.2021 по 06.12.2021 в 10.00 часов. 

1.2. При организации муниципального этапа олимпиады в очном формате 

уведомить ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области (далее–

Роспотребнадзор), в том числе: 

1.2.1. Обеспечить согласование плана профилактических мероприятий по 

проведению муниципального этапа олимпиады с Роспотребнадзором. 

1.2.2. Определить необходимость предоставления участниками и 

организаторами муниципального этапа олимпиады справок об отсутствии 

контактов с инфекционными больными. 

1.2.3. Обеспечить соблюдение термометрии, необходимых условий для 

гигиенической обработки рук, использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхания организаторами олимпиады, иных санитарных требований, а 

также проведение мероприятий по уборке и дезинфекции помещений. 

 1.3.Утвердить площадками проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету – общеобразовательные организации и ответственных по каждой ОО 

(приложение2). Обеспечить условия проведения муниципального этапа олимпиады 

по каждому предмету в соответствии с требованиями региональных предметно-

методических комиссий всероссийской олимпиады школьников (размещены на 

сайте управления образования). 



 

 1.4.Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

олимпиады (Приложение№3). 

1.5. Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение№4). 

1.6.Утвердить состав апелляционной комиссии муниципального этапа 

олимпиады не менее 3 членов из состава жюри (Приложение№5). 

1.7. Организовать проверку олимпиадных заданий членами жюри в очном 

формате на базе методического кабинета, по адресу ул. Победы, 3. 

Начало проверки с 11.11.2021 по 07.12.2021 с 13 час.30 мин. по отдельному 

графику (Приложение 6). 

На проверку членам жюри иметь средства индивидуальной защиты 

(медицинская маска, перчатки), ручку с красной пастой. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки по заболеваемости 

СOVID-19 модель проверки работ будет изменена на дистанционный формат с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

1.8. Определить квоту на участие в муниципальном этапе олимпиады не 

более 3-х участников  7-11 классов победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

Установить количество баллов по каждому общеобразовательному предмету 

и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады 

(приложение 7). 

1.9.Обеспечить публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте 

управления образования результатов муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

олимпиады), в том числе протоколов жюри этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, олимпиадные работы победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня утверждения. 

1.10.Обеспечить награждение победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады в срок не позднее 25.12.2021 года. 

             1.11. Галушко Л.Н., заместителю начальника управления образования:  

1.11.1.Обеспечить конфиденциальность и информационную безопасность 

при получении,  тиражировании олимпиадных заданий и их передаче 

ответственным организаторам в ОО . 

1.11.2. В срок до 10.12.2021 года подготовить сводный аналитический отчет 

по итогам проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников и направить в минобрнауки Амурской области. Для 

организации проведения регионального этапа ВСОШ направить в минобрнауки 

области информацию о количестве набранных баллов участниками 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, обучающимися в 9- 

11 классах. 

2. Руководителям  (и.о. руководителей) общеобразовательных организаций 

С.С.Караульных (МОАУСОШ№1),С.Е.Головиной(МОАУ ООШ № 3), 

Л.И.Быковой (МОАУГ № 8), В.В.Неценстрик (МОАУ СОШ№ 15), Е.Г. Нужной 

(МОАУООШ № 22): 

2.1. Назначить приказами ОО школьных координаторов по организации и 

проведению муниципального этапа ВСОШ. 

2.2. Назначить приказами ОО ответственных лиц за информационную 

безопасность и объективность результатов олимпиадных работ. 

2.3. Назначить школьных организаторов в аудитории для проведения 

предметных олимпиад, и вне аудиторий. Организовать их деятельность в 

соответствии с инструкциями (приложение 8). 



2.4. Назначить ответственных общественных наблюдателей в каждой ОО. 

2.5. Обеспечить контроль объективности выполнения олимпиадных заданий 

путем: организации видеосъемки, присутствия общественных наблюдателей. 

2.6. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 

в том числе соблюдение необходимых мер информационной безопасности при 

проведении муниципального этапа олимпиады в очной форме с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.7. Направить работников общеобразовательных организаций, включенных 

в состав членов жюри по проверке олимпиадных работ, для проведения проверки 

олимпиадных работ и рассмотрения апелляций участников муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с установленными датами и местами проведения 

проверки олимпиадных работ и рассмотрения апелляций по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

2.8. Проинформировать обучающихся – участников муниципального этапа 

олимпиады, их родителей (законных представителей) о месте и времени 

проведения муниципального этапа олимпиады, 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, обоснованиях для удаления с олимпиады, а также о  времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

2.9. Обеспечить 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 и организации обучения в 

образовательных организациях (СП 2.4.3648-20). 

2.10.Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады. 

2.10. Обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в муниципальном этапе 

олимпиады, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов 

по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте управления 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, 

количества баллов, набранных при выполнении заданий, и передачу их 

организатору муниципального этапа олимпиады не позднее чем за 3 дня до начала 

олимпиады (приложение 9). 

3. Персональную ответственность за объективность результатов заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам и информационную безопасность возлагаю на 

руководителей (и.о.руководителей) общеобразовательных организаций: 

Караульных С.С., Головину С.Е., Быкову Л.И., Неценстрик В.В., Нужную Е.Г. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Галушко Л.Н. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления 

образования г. Райчихинска 

 

    
 Л.А. Гусенкова 

 



Приложение№1 к 

приказу управления 

образования 

от 25.10.2021  №__197 
 

Сроки 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном году 

 

№ 
п/п 

Наименование предмета Дата проведения День недели 

1. Китайский язык 8 ноября Понедельник 

2. Немецкий язык 8 ноября Понедельник 

3. Французский язык 8 ноября Понедельник 

4. Химия 9 ноября Вторник 

5. Искусство(МХК) 10 ноября Среда 

6. Математика 11 ноября Четверг 

7. Русский язык 12 ноября Пятница 

8. Физика 15 ноября Понедельник 

9. Биология 16 ноября Вторник 

10. История 17 ноября Среда 

11. География 18 ноября Четверг 

12. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

19 ноября Пятница 

13. Английский язык 22 ноября Понедельник 

14. Физическая культура 23 ноября Вторник 

15. Литература 24 ноября Среда 

16. Технология 25 ноября Четверг 

17. Обществознание 26 ноября Пятница 

18. Информатика и ИКТ 29 ноября Понедельник 

19. Право 30 ноября Вторник 

20. Экология 2 декабря Четверг 

21. Астрономия 3 декабря Пятница 

22. Экономика 6 декабря Понедельник 



 

Приложение №2 к 

приказу 

управления 

образования 

        от 25.10.2021№_197 
 

 

ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

муниципального этапа олимпиады 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Ф.И.О. ответственного за проведение олимпиады 

на базе ОО и получение олимпиадных заданий 

МОАУСОШ № 1 Караульных С.С., заместитель директора по УВР 

МОАУ ООШ № 3 Головина С.Е., заместитель директора по УВР 

МОАУ Г № 8 Быкова Л.И., заместитель директора по УВР 

МОАУ СОШ № 15 Тузова Е.П., заместитель директора по УВР 

МОАУ ООШ № 22 Нужная Е.Г., заместитель директора по УВР 

 
 

 

Приложение№3к 

приказу 

управления 

образования 

от 25.10.2021№_197 
 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

1. Гусенкова Л.А., начальник управления образования, председатель.  

2. Галушко Л.Н., заместитель начальника управления образования. 

3. Караульных С.С., заместитель директора по УВР МОАУСОШ №1. 

4. Головина С.Е., заместитель директора по УВР МОАУ ООШ № 3. 

5. Быкова Л.И., заместитель директора по УВР МОАУ Г № 8. 

6. Неценстрик В.В., директор МОАУ СОШ № 15 

7. Нужная Е.Г., заместитель директора по УВР МОАУ ООШ № 22. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№4 к 

приказу управления 

образования 

от 25.10.2021№_197 
 

Состав ЖЮРИ 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

 

ПРЕДМЕТ Ф.И.О. учителя Место работы  

ХИМИЯ Караульных Светлана Сергеевна МОАУ СОШ №1 

Коротаева Анна Николаевна, 

председатель комиссии 

МОАУ Г № 8 

Ткачева Елена Петровна МОАУ СОШ № 15 

Малюшкина Наталья 

Григорьевна 

МОАУ ООШ № 22 

 

ИСКУССТВО (МХК) Цыбульская Любовь Николаевна МОАУ Г № 8 

Азимова Ирина Юрьевна, 

председатель комиссии 

МОАУ СОШ № 15 

  

МАТЕМАТИКА Гетман Лариса Анатольевн МОАУ СОШ №1 

Желнова Татьяна Анатольевна, 

Скокова Анжелика Витольдовна, 

Курносова Елена Васильевна 

МОАУ Г № 8 

Китаева Марина Викторовна 

Пузикова Марина Викторовна, 

председатель комиссии; 

Беляцкая Надежда Григорьевна 

МОАУ СОШ № 15 

Нужная Елена Григорьевна МОАУ ООШ № 22 

РУССКИЙ ЯЗЫК Зайцева Елена Дмитриевна,   

Москалюк Юлия Сергеевна 

МОАУ СОШ №1 

Родимова Лариса Михайловна, 

Ткаченко Дарья Станиславовна, 

Кузьмина Екатерина Витальевна 

МОАУ Г № 8 

Ланина Лариса Николаевна, 

председатель комиссии; 

Золотарёва Наталья Николаевна 

Хижняк Алина Николаевна 

МОАУ СОШ № 15 

Сологубова Ольга Александровна МОАУ ООШ № 22 

ФИЗИКА Седых Ольга Николаевна МОАУ СОШ №1 

Гурьянова Валентина Николаевна МОАУ Г  № 8 

Фомичёва Наталья Викторовна, 

председатель комиссии; 
Ядыкина Ольга Александровна 

МОАУ СОШ № 15 



Кухаренко Маргарита Антановна МОАУ ООШ № 22 

БИОЛОГИЯ Коротаева Анна Николаевна, 

Максачева Ольга Ивановна 

МОАУ Г № 8 

Ковалёва Елена Дмитриевна 

Тузова Елена Петровна, 

председатель комиссии 

МОАУ СОШ № 15 

Малюшкина Наталья 

Григорьевна 

МОАУ ООШ № 22 

ИСТОРИЯ Лысак Марина Юрьевна, 

Козьякова Татьяна 

Александровна 

МОАУ СОШ №1 

Токарева Ольга Владимировна, 

председатель комиссии 

Эпова Анастасия Олеговна 

МОАУ Г № 8 

Сидорова Светлана Геннадьевна МОАУ ООШ № 3 

Симонова Елена Александровна 

Карпинский Алексей Тарасович 

Вальберт Ирина Дмитриевна 

МОАУ СОШ № 15 

Неценстрик Ольга Владимировна МОАУ ООШ № 22 

ГЕОГРАФИЯ Максачева Ольга Ивановна МОАУ Г № 8 

Трапезникова Галина Павловна, 

Ковалёва Елена Дмитриевна, 

председатель комиссии 

МОАУ СОШ № 15 

Ворона Марина петровна ФМОАУ СОШ № 15 

ОБЖ Зубакин Александр 

Клементьевич 

МОАУ СОШ №1 

Волков Валентин Павлович, 

председатель комиссии 

МОАУ Г № 8 

Трапезникова Галина Павловна МОАУ СОШ № 15 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Эркабаева Фотима 

Каримжановна 

МОАУ СОШ №1 

Панасенко Татьяна Николаевна, 

председатель комиссии 

МОАУ Г № 8 

Проклова Ольга Марковна 

Безвершенко Наталья Ивановна 

МОАУ СОШ № 15 

Уразбаева Светлана Талгатовна МОАУ ООШ № 22 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Сафронова Екатерина 

Владимировна 

МОАУ СОШ №1 

Коробейникова Наталья 

Николаевна 

МОАУ ООШ № 3 

Шаптала Ольга Владимировна, 

Ященко Татьяна Сергеевна 

МОАУ Г № 8 

Коробкова Светлана Николаевна, 

Коваленко Елена Борисовна 

МОАУ СОШ № 15 

Николаев Александр Николаевич, 

председатель комиссии 

МОАУ ООШ № 22 

ЛИТЕРАТУРА Зайцева Елена Дмитриевна,  

Москалюк Юлия Сергеевна 

МОАУ СОШ №1 

Родимова Лариса Михайловна, 

председатель комиссии 

МОАУ Г № 8 



Ткаченко Дарья Станиславовна, 

Кузьмина Екатерина Витальевна 

Тыхидинова Алла Степановна 

Ланина Лариса Николаевна 

Филиппова Наталья Геннадьевна 

МОАУ СОШ № 15 

Сологубова Ольга Александровна МОАУ ООШ № 22 

ТЕХНОЛОГИЯ Кирилова Вера Александровна МОАУ СОШ №1 

Войтишина Любовь Викторовна, 

председатель комиссии; 

Волков Валентин Павлович 

МОАУ Г № 8 

Азимова Ирина Юрьевна 

Плохова Оксана Михайловна 

МОАУ СОШ № 15 

Сологубова Евгения Геннадьевна МОАУ ООШ № 22 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Лысак Марина Юрьевна, 

председатель комиссии; 

Козьякова Татьяна 

Александровна 

МОАУ СОШ №1 

Сидорова Светлана Геннадьевна МОАУ ООШ № 3 

Токарева Ольга Владимировна, 

Эпова Анастасия Олеговна 

МОАУ Г № 8 

Симонова Елена Александровна 

Карпинский Алексей Тарасович 

МОАУ СОШ № 15 

Неценстрик Ольга Владимировна МОАУ ООШ № 22 

ИНФОРМАТИКА и 

ИКТ 

Кузнецова Анастасия Николаевна МОАУ СОШ №1 

Косенко Регина Владимировна МОАУ Г № 8 

Ядыкина Ольга Александровна 

Андреева Юлия Викторовна, 

председатель комиссии 

МОАУ СОШ № 15 

Кухаренко Маргарита Антановна МОАУ ООШ № 22 

ПРАВО Лысак Марина Юрьевна, 

Козьякова Татьяна 

Александровна  

МОАУ СОШ №1 

Токарева Ольга Владимировна, 

председатель комиссии; 
Эпова Анастасия Олеговна 

МОАУ Г № 8 

Симонова Елена Александровна 

Карпинский Алексей Тарасович 

МОАУ СОШ № 15 

Неценстрик Ольга Владимировна МОАУ ООШ № 22 

ЭКОЛОГИЯ Коротаева Анна Николаевна МОАУ Г № 8 

Ковалева Елена Дмитриевна, 

председатель комиссии 

МОАУ СОШ № 15 

Ворона Марина Петровна ФМОАУ СОШ №15 

Малюшкина Наталья 

Григорьевна 

МОАУ ООШ № 22 

АСТРОНОМИЯ Гурьянова Валентина Николаевна МОАУ Г № 8 



Седых Ольга Николаевна МОАУ СОШ № 1 

Ядыкина Ольга Александровна, 

председатель комиссии 

МОАУ СОШ № 15 

ЭКОНОМИКА Лысак Марина Юрьевна, 

председатель комисии 

МОАУ СОШ №1 

Эпова Анастасия Олеговна МОАУ Г № 8 

Трапезникова Галина Павловна МОАУ СОШ № 15 

Приложение№5к 

приказу 

управления 

образования 

от 25.10.2021№_197 

СОСТАВ 

апелляционной комиссии 

1. Гусенкова Л.А., начальник управления образования–председатель. 

2. Галушко Л.Н., заместитель начальника управления образования -

секретарь. 

3. Руководитель ГМО учителей по предмету, с результатами которого не 

согласен участник муниципального этапа ВСОШ. 



 

                 Приложение№6  

 к приказу              

управления образования 

  от 25.10.2021№_197_ 
 

Сроки 

работы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021/22учебномгоду 

(начало работы в 13.30 час.) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

олимпиады 

 

Дата проведения Дата проверки 
работ участников 

Место Время 

Химия 9 ноября 11 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 

13-30 

Искусство (МХК) 10 ноября 11 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Математика 11 ноября 12 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Русский язык 12 ноября 15 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Физика 15 ноября 16 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Биология 16 ноября 17 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

История 17 ноября 18 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

География 18 ноября 19 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

19 ноября 22 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Английский язык 22 ноября 23 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Физическая культура 23 ноября 24 ноября  ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Литература 24 ноября 25 ноября  ул. Победы, 3 

каб.7 

13-30 

Технология 25 ноября 26 ноября Ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Обществознание  26 ноября 29 ноября ул. Победы, 3 

каб.7 

13-30 

Информатика и ИКТ 29 ноября 30 ноября Ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Право 30 ноября 02 декабря ул. Победы, 3, 

каб.7 

13-30 

Экология  02 декабря 03 декабря Ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 

Астрономия  03 декабря 03 декабря ул. Победы, 3, 

каб.7 

13-30 

Экономика  06 декабря 06 декабря Ул. Победы, 3 

каб.7 
13-30 



Приложение№8 к приказу 

управления образования 

       от 25.10.2021№_197 
 

ИНСТРУКЦИИ 

для ответственных лиц при проведении муниципального этапа 

Ответственный организатор за организацию и проведение Олимпиады: 

 проводит инструктаж с организаторами в аудитории, организаторами вне аудитории и 

дежурными, осуществляющих проход в образовательную организацию; 

 формирует заявки от образовательной организации на участие в Олимпиаде по 

образовательным предметам; 

 распределяет  участников Олимпиады по аудиториям; 

 оформляет листы регистрации участия в Олимпиаде по аудиториям и передаёт их  в 

управление образования в  день Олимпиады вместе с работами после ее проведения; 

 Регистрирует граждан, общественных наблюдателей, и распределяет их по аудиториям 

Олимпиады (Приложение 9). Список предоставляется в управление образования на электронный 

адрес: galushkoln@mail.ru в срок до 06.12.2021 г.; 

 контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при проведении 

Олимпиад; 

- распределяет организаторов в аудитории. Организаторами в аудитории могут быть учителя, не 

преподающие предмет, по которому проводится Олимпиада. Не допускается привлекать 

работников, являющихся наставниками участников Олимпиады или имеющих заинтересованность 

в результате участия в Олимпиаде того или иного участника/ 

 

для организатора муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в аудитории 

1. На подготовительном этапе в аудитории для проведения тура организатор должен 
проследить: 

 Убраны или закрыты плакаты, стенды и прочие материалы со справочно-

познавательной информацией по тематике предмета; 

 Каждому участнику олимпиады предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 Участники допускаются в аудиторию по заранее составленному списку, при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Участник в листе регистрации 

ставит подпись. 

2. После того как все участники займут свои места, организатор в аудитории 

проводит инструктаж участников муниципального этапа олимпиады с информацией о 

продолжительности муниципального этапа олимпиады, правилах поведения для 

участников олимпиады и условиях удаления с муниципального этапа олимпиады, о 

порядке показа работ и о местах ознакомления с результатами муниципального этапа 

олимпиады, о порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

записывает на доске печатными буквами пример оформления обложки работы (форма 

определяется организатором муниципального этапа). 

После выдачи задания, организатор фиксирует на доске время начала работы и время ее 

окончания, например: начало–10.10, окончание–13.10. 

За 60, 15 и 5 минут сообщает участникам о скором завершении выполнения олимпиадной 

работы и напоминает о необходимости перенести ответы в бланки ответов.  

Черновики не проверяются, при сдаче помечаются - «черновик».  

3. Если участник выходит из класса, работа сдаётся организатору, в акте 



проставляется время выхода и время возвращения. 

4. Организатор без уважительной причины не покидает аудиторию во время тура, не 

пользуются мобильными телефонами или иными средствами связи и электронными 

устройствами. 

5. Организатор следит за соблюдением порядка в аудитории во время проведения 

муниципального этапа олимпиады и отвечает на вопросы участников муниципального 

этапа олимпиады (несвязанные с содержанием заданий). 

6. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету данный участник олимпиады удаляется из аудитории, 

составляется акт об удалении участника олимпиады. 

7. Дежурный в коридоре следит за порядком и при необходимости может заменить 

организатора в аудитории. 

8. По окончании олимпиады организатор собирает работы, задания, черновики и 

передает в шифровальную комиссию. 

 



 

 

Дежурные, осуществляющие проход участников Олимпиады в образовательную 

организацию: 

 контролируют соблюдение социальной дистанции между участниками Олимпиады не 

менее 1,5 метров при входе в образовательную организацию; 

 проводят гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков или 

дезинфицирующих салфеток; 

 проводят термометрию у участников Олимпиады; 

 контролируют соблюдение использования средств индивидуальной защиты органов 

дыхания всеми участниками Олимпиады, организаторами в аудитории и вне аудитории, 

представителями организатора Олимпиады, оргкомитета муниципального этапа Олимпиады, 

а также гражданами, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 



Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при проведении 

Олимпиады в условиях COVID-19: 

 генеральная уборка и обработка аудиторий, в которых проводится Олимпиада, 

дезинфицирующими средствами до начала и по завершении работы 

 дезинфекция всех помещений и поверхностей в образовательной 

организации; 

 проведение бесконтактной термометрии при входе в образовательную 

организацию; 

 обязательно использование средств индивидуальной защиты органов дыхания всеми 

участниками Олимпиады, дежурными лицами в аудитории, представителями организатора 

Олимпиады, оргкомитета муниципального этапа олимпиады, а также гражданами, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в установленном порядке, 

присутствующими на Олимпиаде; 

 обеспечение обеззараживания воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников  мыла 

и кожных антисептиков для обработки рук; 

 рассадка участников Олимпиады в аудитории «зигзагообразно» по 1 человеку за 

партой; 

Санитарная подготовка образовательной организации к проведению Олимпиады: 

 

- издание приказа о проведении генеральной уборки помещений в период проведения 

Олимпиады 

- проведение инструктажа с техперсоналом (согласно инструкции) о санитарной 

обработке помещений до и после Олимпиады; 

- разработка графика проведения генеральной уборки помещений до и после 

Олимпиады. 



   

                                                                                                               

Приложение № 9   к приказу                  

                                                                          управления образования 

от 27.10.2021№_199 
 

Список 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей    для участия в 

муниципальном этапе Олимпиады 
 

 

 

№ ФИО 
(полностью) 

Место работы, 

должность 

Дата участия 
в качестве 
общ 
наблюдателя 

Образователь
ная 

организация 
 

1   

 

  

2   

 

  

 
3 

    

4 
 

    

5 
 

    

6     

 

7     

 

8     

 

9     

 

1
0 
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