




 

 

 

 

 

График проведения первого (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 

(далее - Олимпиады). 

 

 

Предмет Дата проведения школьного 

этапа 

1. Литература 12.09.2022 

2. Французский язык  13.09.2022 

3. Английский язык     14.09.2022 

4. Право  15.09.2022 

5. Немецкий язык 16.09.2022 

6. Русский язык   19.09.2022 

7. География 20.09.2022 

8. Физическая культура   21.09.2022 

9. Обществознание     22.09.2022 

10. История 23.09.2022 

11. Экономика 26.09.2022 

12. Экология   27.09.2022 

13. Физика 28.09.2022 

14. Искусство (МХК) 29.09.2022 

15. Китайский язык 30.09.2022 

16. Технология 04.10.2022 

17. ОБЖ 03.10.2022 

18. Химия 05.10.2022 

19. Биология 12.10.2022 

20. Астрономия 14.10.2022 

21. Математика 19.10.2022 

21. Информатика и ИКТ   26.10.2022 
 

Приложение 1 

к приказу управления образования  

администрации района 

от __________№   



 

Приложение2 

к приказу управления образования  

администрации района 

                                                                                                          от 06.09.2022 №  

 

Порядок проведения этапов всероссийской олимпиады школьников 

I. Общие положения 

1. Настоящий документ определяет порядок проведения школьного, муници-

пального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, регио-

нальных этапов олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла и олимпиады 

имени Леонарда Эйлера (далее – Олимпиада), еѐ организационное, методическое 

и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде, определения победите-

лей и призѐров и  составлен на основании Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждѐнного  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678. 

2. Основными целями и задачами школьного, муниципального и регионально-

го этапов Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание не-

обходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных зна-

ний, привлечение учѐных и практиков соответствующих областей к работе с ода-

рѐнными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных 

команд области для участия в заключительном этапе всероссийской  Олимпиады 

по общеобразовательным предметам. 

3. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

государственных, муниципальных и негосударственных образовательных органи-

заций, реализующих общеобразовательные программы основного общего и сред-

него (полного) общего образования.  

4. Организаторами этапов олимпиады являются: 

школьный этап и муниципальный этапы – органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования (далее – орга-

низатор школьного и муниципального этапов Олимпиады); 

региональный этап – Департамент образования Владимирской области (да-

лее – организатор регионального этапа Олимпиады). 

5. Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение по обще-

образовательным предметам, перечень которых утверждается Министерством 

просвещения Российской Федерации (далее - Министерство), с учѐтом начала 

изучения каждого из указанных предметов. 

6. Этапы олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе при-

мерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – олимпиадные задания). 

7. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются организато-

ром соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе 

Олимпиады не устанавливаются. 

8. Победители и призѐры всех этапов Олимпиады определяются на основа-

нии результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые зано-

сятся в итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов 



Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, распо-

ложенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая таблица). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

9. Образцы дипломов победителей и призѐров регионального, муниципаль-

ного и школьного этапов Олимпиады утверждаются организаторами соответ-

ствующего этапа Олимпиады. 

10. Общее руководство проведением школьного, муниципального и регио-

нального этапов Олимпиады и еѐ организационное обеспечение осуществляют 

оргкомитеты соответствующих этапов, одной из задач которых является реализа-

ция права обучающихся образовательных организаций на участие в олимпиадном 

движении. 

11. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, муниципаль-

ного, регионального этапов Олимпиады осуществляют жюри соответствующих 

этапов Олимпиады. 

12. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических работни-

ков, аспирантов и студентов образовательных организаций высшего профессио-

нального образования, иных высококвалифицированных специалистов, не явля-

ющихся научными и педагогическими работниками участников. 

13. Жюри школьного, муниципального и регионального этапов Олимпиады: 

оценивает выполненные олимпиадные задания; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

определяет победителей и призѐров соответствующего этапов Олимпиады; 

рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпи-

ады апелляции; 

представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады аналити-

ческие отчѐты о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

 

14. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного  эта-

па Олимпиады ежегодно с 1 сентября по 1 ноября. Конкретные даты проведения 

школьного этапа Олимпиады  по каждому предмету устанавливаются организато-

ром муниципального этапа Олимпиады. 

15. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного 

этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

16. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к про-

ведению указанного этапа Олимпиады с учѐтом методических рекомендаций цен-

тральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

17. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями 

к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разра-

ботанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олим-

пиады, с учѐтом  методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий Олимпиады. 

18. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных орга-

низаций. 



19. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее коли-

чество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при усло-

вии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

 В случае, когда победители не определены, в школьном этапе  Олимпиады 

определяются только призѐры. 

20. Количество призѐров школьного этапа Олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и призѐров, 

установленной организаторами муниципального этапа Олимпиады. 

21. Призѐрами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной кво-

ты победителей и призѐров признаются все участники школьного этапа Олимпиа-

ды, следующие в итоговой таблице за победителями. 

 В случае, когда у участника, школьного этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призѐра, оказывается количество бал-

лов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, опреде-

ляется жюри школьного этапа Олимпиады. 

 22. Список победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады утвержда-

ется организатором школьного этапа Олимпиады. 

23. Победители и призѐры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами 



 

 

 

Требования к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года на техноло-

гической платформе «Сириус.Курсы» 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на техноло-

гической платформе «Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) проводится по 6 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) с использованием дистанционных информацион-

но-коммуникационных технологий в части организации выполнения олим-

пиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных олим-

пиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выпол-

ненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участ-

ники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе 

uts.sirius.online. 

2. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компью-

тер, ноутбук, планшет, мобильный телефон). 

3. Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участни-

кам в течение одного дня, указанного в графике проведения школьного эта-

па олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. График про-

ведения школьного этапа отображен в  рубрике «Об этапе». 

4. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

кодам участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведе-

ния тура олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

5. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индиви-

дуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направля-

ется каждому участнику в его образовательной организации. Этот индиви-

дуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам по-

сле завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олим-

пиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению 

к тем, в которых они проходят обучение. Для этого участнику необходимо 

получить код того класса, задания которого он выполняет. 

7. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразо-

вательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте зада-

ний, а также публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий в любое 

время, начиная с 8:00 по местному времени. 

Приложение 2 

к приказу управления образова-

ния администрации района 

     от 06.09.2022 № 405-р 

http://uts.sirius.online/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/


Работа должна быть сдана участником до окончания отведенного на 

выполнение времени, но не позже 20:00 по местному времени.  В случае, ес-

ли работа не была сдана участником до окончания отведенного на выполне-

ние времени, сохраненные ответы будут направлены на проверку автомати-

чески. 

8. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олим-

пиады по конкретному предмету и классу публикуются на официальном 

сайте олимпиады не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения 

олимпиады. Требования определяют время, отведенное на выполнение зада-

ний, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие 

аудио- и видеофайлов, необходимые дополнительные материалы. 

9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и са-

мостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных зада-

ний, использование посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, 

обращение к сети «Интернет» (кроме сайта тестирующей системы). 

10. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на 

сайте олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также 

видеоразборы или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий. 

11. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством те-

стирующей системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями 

оценивания, разработанными составителями заданий. 

12. Участники олимпиады получают доступ к предварительным ре-

зультатам по коду участника через 7 календарных дней с даты проведения 

олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиа-

ды. 

13. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиад-

ной работы или подсчетом баллов, принимаются региональным координато-

ром в течение 3 календарных дней после публикации предварительных ре-

зультатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному предме-

ту и классу. 

Рассмотрение вопросов участников происходит согласно порядку, 

опубликованному на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

В случае, если ответ на вопрос участника подразумевает расширение 

множества верных ответов и необходимость перепроверки его работы, то 

происходит пересчѐт баллов всех участников, учитывая новое множество 

верных ответов. 

14. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждо-

му общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого 

класса по истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и 

направляются в образовательные организации. 

https://siriusolymp.ru/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
https://siriusolymp.ru/


График проведения в 2022 году в онлайн-формате на платформе «Сири-

ус.Курсы» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ше-

сти предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, инфор-

матика)  

 

Предмет Дата проведения школьного этапа 

1. Физика 28.09.2021 

2. Химия 05.10.2022 

3. Биология 12.10.2022 

4. Астрономия 14.10.2022 

5. Математика 19.10.2022 

6. Информатика и ИКТ   26.10.2022 



 

 

 

Состав 

организационного комитета по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
1. Федорова О.А. – начальник управления образования администрации района; 

2. Козлова Т.Г. – начальник сектора методической работы МКУ «Центр обеспе-

чения деятельности ОУ района» (по согласованию); 

3. Хлебникова А.Г. – главный специалист сектора методической работы МКУ 

«Центр обеспечения деятельности ОУ района» (по согласованию); 

4. Алянчикова О.В. – директор МБОУ «Курловская СОШ» (по согласованию); 

5. Мещеряков Р.Г. – директор МБОУ «Анопинская СОШ» (по согласованию); 

6. Сироткина Е.В. – директор МБОУ «Золотковская СОШ» (по согласованию); 

7. Овчинникова М.А. – директор МБОУ «Курловская ООШ» (по согласованию). 

8. Мудрецов Ю.А. – директор МБОУ «Ушельская СОШ» (по согласованию); 

9. Тюменева М.А. – директор МБОУ «Великодворская СОШ» (по согласованию); 

10. Повод Н.Ф. – директор МБОУ «Григорьевская СОШ» (по согласованию); 

11. Дроздова Д.Н – директор МБОУ «Нечаевская ООШ им. А.В.Горшкова» (по со-

гласованию); 

12. Серегина Л.А. – директор МБОУ «Демидовская СОШ» (по согласованию); 

13. Аксенова И.В. – директор МБОУ «Добрятинская СОШ» (по согласованию); 

14. Лахмитько В.Н. – директор МБОУ «Иванищевская СОШ» (по согласованию); 

15. Пискунова И.Е. – директор МБОУ «Колпская СОШ» (по согласованию); 

16. Ковылова В.Н. – директор МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» (по согласова-

нию); 

17. Гутче О.О. – директор МБОУ «Красноэховская СОШ» (по согласованию); 

18. Соколова Т.И. – директор МБОУ «Купреевская СОШ» (по согласованию); 

19. Гончарова Н.В.–директор МБОУ «Мезиновская СОШ им. А.И.Солженицына» 

(по согласованию); 

20. Шилова О.В. – директор МБОУ «Семеновская ООШ» (по согласованию); 

21. Царькова Т.В. – директор МБОУ «Тащиловская СОШ» (по согласованию); 

22. Рыжкова Л.А. – директор МБОУ «Василевская ООШ» (по согласованию); 

23. Алакина Е.В. – директор МБОУ «Вашутинская ООШ» (по согласованию); 

24. Копылов С.А. – директор МБОУ «Вековская ООШ» (по согласованию); 

25. Абанина Н.Н. – директор МБОУ «Золотковская ООШ» (по согласованию); 

26. Жаренова С.В. – директор МБОУ «Ильинская ООШ» (по согласованию); 

27. Овечкин М.И. – директор МБОУ «Лесниковская ООШ» (по согласованию); 

28. Качалова Р.В. – директор МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В.Курцева» (по 

согласованию); 

29. Гамзина Л.М. – директор МБОУ «Перовская ООШ» (по согласованию); 

30. Панкратова Н.И. – директор МБОУ «Уляхинская ООШ им. С.П. Гинина» (по 

согласованию); 

31. Дебердеева Т.Х. – зав. кафедрой ГАОУ ДПО ВИРО, к.ф.н. (по согласованию). 
 

Приложение 4 

к приказу управления образова-

ния администрации района 

     от 31.08.2021 № 405-р 

 



Приложение 5 

к приказу управления образования 

 администрации района 

     от 31.08.2021 № 405-р 

 

Состав 

предметно-методических комиссий по проверке олимпиадных заданий 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет Ф.И.О. Должность ОУ 

История 

Соломатина Лариса 

Александровна. 

Учитель истории и 

обществознания 
МБОУ «Анопинская СОШ» 

Иванова Наталья 

Владимировна 
Учитель истории МБОУ «Купреевская СОШ» 

Литература 

Анкуд Е.В 

Учитель русского 

языка и литературы 

Руководитель 

МБОУ «Красноэховская СОШ» 

Касаткина М.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Курловская ООШ» 

Горбова Л.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Великодворская СОШ» 

Минцева В.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Григорьевская СОШ» 

Чернышова О.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Курловская СОШ» 

Английский язык 

Кожемяка А.В. 
Учитель иностранного 

языка 
МБОУ «Красноэховская СОШ» 

Завражнова И.Н. 
Учитель иностранного 

языка 
МБОУ «Анопинская СОШ» 

Демина О.В. 
Учитель иностранного 

языка 
МБОУ «Григорьевская СОШ» 

Карандашова Н.С. 
Учитель иностранного 

языка 
МБОУ «Уршельская СОШ»                    

Немецкий язык 

Бобрицкая Е.И. 

Учитель иностранного 

языка 

Руководитель 

МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» 

Шульгина В.В. 
Учитель иностранного 

языка 
МБОУ «Колпская СОШ» 

Сироткина Г.В. 
Учитель иностранного 

языка 
МБОУ «Лесниковская ООШ» 

Севрунова Г.В. 
Учитель иностранного 

языка 
МБОУ «Василевская ООШ» 

Технология 

(обслуживающий 

труд) 

Чиркунова А.А. Учитель технологии МБОУ «Уршельская СОШ» 

Самойлова В.В. Учитель технологии МБОУ «Семёновская ООШ» 

Оськина Е.С. Учитель технологии МБОУ «Великодворская СОШ» 



Технология 

(технический 

труд) 

Чиркунов А.Л. 
Учитель технологии 

Руководитель 
МБОУ «Уршельская СОШ» 

Чижов В.В. Учитель технологии МБОУ «Анопинская СОШ» 

Смолов М.В. Учитель технологии МБОУ «Григорьевская СОШ» 

География 

Прилашкевич Т.А. 
Учитель географии 

Руководитель 
МБОУ «Анопинская СОШ» 

Богданова М.В. Учитель географии МБОУ «Курловская СОШ» 

Чиркунова Т.А. Учитель географии МБОУ «Уршельская СОШ» 

Садкова Н.Н. Учитель географии МБОУ «Добрятинская СОШ» 

Русский язык 

Анкуд Е.В 

Учитель русского 

языка и литературы 

Руководитель 

МБОУ «Красноэховская СОШ» 

Потапова Т.Б 
Учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Курловская СОШ» 

Горбунова В.А. 
Учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Анопинская СОШ» 

Ковылова Г.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» 

Ефремова А.В. 
Учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Золотковская СОШ» 

Никандрова Н.Г. 
Учитель русского 

языка и литературы 
МБОУ «Уршельская СОШ» 

Обществознание 

Царева Татьяна  

Васильевна 

Учитель 

обществознания 
МКОУ «Золотковская СОШ» 

Липатова Эльвира 

Магомедовна. 

Учитель 

обществознания 
МБОУ «Тащиловская СОШ» 

Седакова Евгения 

Олеговна 

Учитель истории и 

обществознания 
МБОУ «Колпская СОШ» 

Право Быкова М.С. 
Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «Добрятинская 

СОШ» 

Физическая 

культура 
Барабанов А.И. Учитель физкультуры МБОУ «Курловская СОШ» 

ОБЖ 

Черкасова С.В. 
Учитель ОБЖ 

Руководитель 
МБОУ «Великодворская СОШ» 

Челнокова В.Б. Учитель ОБЖ МБОУ «Курловская СОШ» 

Тигина А.А. Учитель ОБЖ МБОУ «Золотковская ООШ» 

Курахина Н.Н. Учитель ОБЖ МБОУ «Добрятинская СОШ» 

 

 


