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 ПРИКАЗ 

 

 

 

29 октября 2021 года  № 169 

 п.Савино  

 

 

О проведении муниципального 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 27.09.2021 № 1036-о «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020№ 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  а 

также с целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганды научных знаний  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) среди обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций  Савинского муниципального района по следующим предметам: астрономия, 

биология, география, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, искусство 

(МХК), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 

экология, экономика в соответствии с установленным графиком  и местом проведения 

Олимпиады (Приложение 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета по поведению муниципального этапа 

Олимпиады (Приложение 2); 

3.Утвердить состав апелляционной комиссии по поведению муниципального этапа 

Олимпиады (Приложение 3); 

3. Утвердить организационно-технологическую  модель проведения Олимпиады  

(приложение 4). 

4. Утвердить состав предметных жюри  Олимпиады  (Приложение 4). 



5.Утвердить форму заявки для участия в муниципальном этапе  и предоставить за 3 дня до 

начала предметной Олимпиады (приложение 6) 

6. Назначить методиста РМК отдела образования  С.А.Зубатову  муниципальным 

координатором Олимпиады. 

7.Районному методическому кабинету отдела образования: 

Обеспечить взаимодействие с Департаментом образования Ивановской области (далее – 

Департамент): 

- представить данные об участниках муниципального этапа Олимпиады в Департамент не 

позднее 7 календарных дней после проведения предметной олимпиады; 

- в срок до 17 декабря 2021 года направить  отчет об итогах проведения школьного и 

муниципального этапов Олимпиады в 2021-2022 учебном году; 

- обеспечить достоверность и объективность представляемой информации. 

8.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

8.1 Обеспечить организованное и объективное проведение муниципального этапа 

Олимпиады в установленные сроки и в соответствии с утвержденными требованиями и 

Графиком 

8.2. Представить в Отдел образования администрации Савинского  муниципального района   

заявку на участие  в муниципальном этапе за 3 дня до начала Олимпиады. 

8.3.Обеспечить в местах проведения Олимпиады соблюдение необходимых санитарно- 

эпидемиологических мероприятий в соответствии с установленным регламентом работы 

ОО. 

8.4.Назначить ответственного за получение и тиражирование олимпиадных заданий, их 

хранение, возложив на него ответственность за конфиденциальность полученной 

информации о содержании заданий муниципального этапа в ОО. 

8.5. Освобождать от учебной нагрузки участников Олимпиады на день её проведения 

приказом директора, изданным не менее чем за два дня до проведения Олимпиады.   

8.6. Доводить до сведения родителей (законных представителей) освобождение в 

установленном порядке обучающихся - участников Олимпиады от учебной нагрузки на дни 

проведения Олимпиады  

8.7. Обеспечить видеофиксацию при тиражировании олимпиадных заданий, а также в 

аудиториях выполнения заданий.  

8.8.Организовать участие учителей – членов предметных жюри в проверке олимпиадных 

работ. 

8.9.Рекомендовать  при определении стимулирующей части заработной платы педагогов 

учитывать участие в работе предметных комиссий, предметных жюри  или  предоставить 

дополнительный день отдыха. 

9.Централизованной бухгалтерии отдела образования (Михайловой Т.В.) выделить 

финансовые средства согласно смете для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

10.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Начальник отдела образования:                                           Л.А.Кузнецова 

 



 

   Приложение 1 к приказу отдела образования   

                                                                                                       от 29.10.2021 №                                        

 

Г Р А Ф И К  

проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
Начало олимпиад – 13.30 МБОУ Савинская средняя школа 

(В образовательном учреждении или дистанционный формат из дома в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации) 

 

№ п/п Дата Название предмета 

1.  8 ноября 2021 года (пн) Экономика 

2.  9 ноября 2021 года (вт) Английский язык 

3.  10 ноября 2021 года (ср) Экология  

4.  11 ноября 2021 года (чт) История  

5.  12 ноября 2021 года (пт) Физическая культура *  

6.  13 ноября 2021 года (сб) Китайский язык 

7.  15 ноября 2021 года (пн)            Физика  

8.  16 ноября 2021 года (вт) Литература 

9.  17 ноября 2021 года (ср) География 

10.  18 ноября 2021 года (чт) Немецкий язык 

11.  19 ноября 2021 года (пт Биология  

12.  20 ноября 2021 года (сб) Испанский язык 

13.  22 ноября 2021 года (пн) Русский язык 

14.  23 ноября 2021 года (вт) Искусство (МХК) 

15.  24 ноября 2021 года (ср Химия 

16.  25 ноября 2021 года (чт) ОБЖ 

17.  26 ноября 2021 года (пт)              Астрономия  

18.  27 ноября 2021 года (сб) Итальянский язык 

19.  29 ноября 2021 года (пн) Право 

20.  30 ноября 2021 года (вт Математика  

21.  2 декабря 2021 года (чт) Французский язык 

22.  3 декабря 2021 года (пт)              Информатика и ИКТ  

23.  6 декабря 2021 года (пн) Обществознание  

24.  

7-8 декабря 2021 года (8 декабря 2021 года – 

защита проектов при большом количестве 

участников) 

Технология 

*Время начала практического тура организатор устанавливает самостоятельно 

 

 

Приложение 2 к приказу отдела образования  

от 29.10.2021 № 169 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 

 



1.Кузнецова Л.А., начальник отдела образования администрации Савинского 

муниципального района, председатель оргкомитета. 

2.Суровегин А.С., заместитель начальника отдела образования администрации 

Савинского муниципального района. 

3.Самарина Т.В., зав. районным методическим кабинетом отдела образования 

администрации Савинского муниципального района. 

4.Зубатова С.А., методист отдела образования администрации Савинского 

муниципального района, ответственный секретарь. 

5. Власова С.М., директор МБОУ Савинской средней школы (по согласованию). 

6. Буданова И.Е., заместитель директора по УВР МБОУ Савинской средней школы  (по 

согласованию).  

7. Афанасьев И.А., директор МКУДО ЦДО для детей Савинского района (по 

согласованию). 

 

 

Приложение  3  к приказу отдела образования  

от 29.10.2021 № 169 

 

 

Состав апелляционной комиссии. 

 

1. Кузнецова Л.А., начальник отдела образования администрации Савинского 

муниципального района, председатель. 

2. Суровегин А.С., заместитель начальника отдела образования администрации 

Савинского муниципального района, заместитель председателя оргкомитета. 

3. Зубатова С.А., методист отдела образования администрации Савинского 

муниципального района, ответственный секретарь. 

Член комиссии: 

4. Самарина Т.В., зав. районным методическим кабинетом отдела образования 

администрации Савинского муниципального района 

5.Председатели жюри по предметам.  

 

Приложение  5 к приказу отдела образования  

от 29.10.2021 № 169 

  
                                             

                                             Состав жюри муниципального этапа  

                          всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата проведения Состав жюри 

Председатель  Члены  

1 8 ноября 2021 года  Экономика 

Нечаева О.А., учитель 

МБОУ Савинской 

средней школы 

.   

 Тумкина Е.А., 

учитель МБОУ 

Савинской средней 

школы; 

 

2 9 ноября 2021 года  Английский язык 

Кошелева Н.Б.- учитель 

английского языка 

МБОУ Савинской 

средней школы 

Суровегина Н.В.- 

учитель английского 

языка МБОУ 

Савинской средней 



школы 

 

 

3 10 ноября 2021 года  Экология  

Буданова И.Е.- учитель 

химии 

 МБОУ Савинской 

средней школы 

 

Правдина Е.Б.- 

учитель биологии 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ»; 

Бирюкова А.Н.- 

учитель биологии 

МКОУ 

Воскресенской СШ; 

4 11 ноября 2021 года  История  

Никитова Л.В. - учитель 

истории МБОУ 

Савинской средней 

школы 

 

Нечаева О.А.,  

учитель истории 

МБОУ Савинской 

средней школы 

5 12 ноября 2021 года  
Физическая культура 

*  

 Полушкина Е.А.- 

учитель физической 

культуры 

 МБОУ Савинской 

средней школы 

 

 

Коровкин П.Ф.- 

учитель физической 

культуры 

 МБОУ Савинской 

средней школы; 

Кудрявцева Г.Ф.- 

учитель 

физкультуры МКОУ 

Архиповской СШ; 

Кузьмина В.А.-  

учитель 

физкультуры МКОУ 

Воскресенской СШ 

6 

15 ноября 2021 года  Физика  

Сибирякова Е.Ю., 

учитель физики  МБОУ 

«Вознесенская СОШ»  

Кондакова О.В.- 

учитель физики 

МКОУ Савинской 

средней школы 

7 

16 ноября 2021 года  Литература 

Морозова Э.А.- учитель 

русского языка и 

литературы   МБОУ 

Савинской средней 

школы 

Блюдова Г.Н. - 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Савинской 

средней школы; 

Стенина И.Б.- 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ«Вознесенская 

СОШ» 

8 17 ноября 2021 года  География Адриянова С.А.- Мурыгина Т.Г., 



учитель географии 

МКОУ Савинской 

ООШ. 

учитель географии 

МКОУ Архиповской 

СШ 

Аронова Т.Е., 

учитель географии 

МКОУ Горячевской 

СШ 

9 

19 ноября 2021 года  Биология  

Комарова Т.В.- учитель 

биологии МБОУ 

Савинской средней 

школы. 

 

 

Бирюкова А.Н.- 

учитель биологии 

МКОУ 

Воскресенской СШ; 

Правдина Е.Б.- 

учитель биологии 

МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

10 

22 ноября 2021 года  Русский язык 

Межевов А.В.- учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

Савинской средней 

школы; 

 

Кузнецова М.В.- 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ Савинской 

средней школы; 

Таратихина И.М.- 

учитель русского 

языка и литературы 

Воскресенской СШ 

11 

23 ноября 2021 года  Искусство (МХК) 

Смирнова О.И.-учитель  

МХК МБОУ Савинской  

средней школы 

Капустина Л.Б. –

учитель МХК МБОУ 

«Вознесенская 

СОШ» 

12 

24 ноября 2021 года  Химия 

Буданова И.Е. –учитель 

химии 

 МБОУ Савинской 

средней школы 

Сорокина Н.Е.- 

учитель химии 

МКОУ Архиповской 

СШ;  

Правдина Е.Б.- 

учитель химии 

МБОУ«Вознесенская 

СОШ». 

13 

25 ноября 2021 года  ОБЖ 

Коровкина Л.В. – 

учитель ОБЖ МБОУ 

Савинской средней 

школы 

Бушуева Н.Н.,  

учитель ОБЖ МКОУ 

Воскресенской СШ 

 

14 

26 ноября 2021 года  Астрономия  

Сибирякова Е.Ю., 

учитель физики  МБОУ 

«Вознесенская СОШ» 

Кузьмина Н.П.- 

учитель физики 

МБОУ Савинской 

средней школы 



 

19 

29 ноября 2021 года  Право 

Коровкина Л.В., учитель 

истории МБОУ 

Савинской средней 

школы 

Никитова Л.В.., 

учитель истории 

МБОУ Савинской 

средней школы  

15 

30 ноября 2021 года  Математика  

Тульчевская Н.А.-

учитель математики 

МБОУ Савинской 

средней школы 

Лобастеева С.В.,  - 

учитель математики 

МБОУ Савинской 

средней школы; 

Коновалова В.В. – 

учитель математики 

МКОУ 

Воскресенской СШ. 

Матвеева С.Г. 

учитель начальных 

классов МБОУ 

Савинской средней 

школы 

16 

3 декабря 2021 года  Информатика и ИКТ  

Сунцова С.В., учитель 

информатики МКОУ 

Архиповской СШ 

 

 Самарин А.А.- 

учитель 

информатики МБОУ 

Савинской средней 

школы; 

 

17 

6 декабря 2021 года  Обществознание  

Блюдова Г.Н.. – учитель 

МБОУ Савинской 

средней школы  

Самарина Т.В.- 

учитель 

обществознания 

МБОУ Савинской 

средней школы 

18 
7-8 декабря 2021 года 

(8 декабря 2021 года – 

защита проектов при 

большом количестве 

участников) 

Технология 

Тумкина Е.А.- учитель 

технологии МБОУ 

Савинской  

средней школы 

Смирнова О.И.-

учитель  

технологии МБОУ 

Савинской  

средней школы; 

 

 

 

 

Приложение 6 к приказу отдела образования  

 

от 29.10.2021 №169  

 

Форма заявки для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 году. 
 

 

Заявка на участие  



__________________________________________________ 
(наименование ОУ по уставу) 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

______________________ 

(наименование предмета) 

(максимальный балл 5кл.- 

                                                   6кл.-_____) 
 

№ 

п/п 
ФИО 

участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Уровень 

обучения 

(класс) 

Ф.И.О. 

наставника-

учителя  

(полностью) 

Результат  

(балл) 

Тип диплома  

(победитель/ 

призер) 

 

1       

2       

3       

 

 

                    Директор школы                                                            (ФИО) 


