
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

22 октября 2021 г №200
г. Красноуфимск

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Красноуфимск в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 29.07.2021 №726-Д «Об обеспечении организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном 
году», от 15.10.2021 № 983-Д «Об организации и проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном 
году», руководствуясь Положением о муниципальном органе управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск, утвержденным решением 
Думы ГО Красноуфимск 24.12.2015 г. №54/4 (с изменениями и дополнениями), в целях 
создания качественных организационно-содержательных условий для проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе 
Красноуфимск в 2021/2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Красноуфимск в 2021/2022 учебном году (далее - 
олимпиада):
1.1. по 20 общеобразовательным предметам: математика, информатика, химия, 
биология, астрономия, английский язык, немецкий язык, физика, география, искусство 
(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 
экология, экономика;
1.2. по графику, утвержденному приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 15.10.2021 № 983-Д «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2021/2022 учебном году» (Приложение 1).
2. Назначить организатором олимпиады методиста городского информационно
методического центра МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
Межецкую Н.В.
3. Установить сроки проведения муниципального этапа олимпиады с 09 ноября по 11 
декабря 2021 года.
4. Установить единое время начала олимпиадных туров с 10.00 ч.
5. Утвердить состав муниципального организационного комитета по организации и 
проведению муниципального этапа олимпиады (Приложение 2).
6. Утвердить состав жюри (Приложение 3) и состав апелляционной комиссии 
муниципального этапа олимпиады (Приложение 4).



7. Разработать и представить для утверждения в региональный оргкомитет 
организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа олимпиады 
(Приложение 5).
8. Определить площадками проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году общеобразовательные организации 
городского округа Красноуфимск, в которых проходят обучение участники олимпиады.
9. Утвердить порядок рассылки олимпиадных заданий в общеобразовательные 
организации для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Красноуфимск в 2021/2022 учебном году (Приложение 
6).
10. Утвердить регламент проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в общеобразовательных организациях городского округа Красноуфимск в 
2020/2021 учебном году в части получения олимпиадных заданий, тиражирования 
олимпиадных заданий, передачи олимпиадах работ на проверку (Приложение 7).
11. Определить местами проверки олимпиадных работ муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году общеобразовательные 
организации городского округа Красноуфимск (Приложение 8).
12. Назначить ответственным за организацию общественного наблюдения при 
проведении муниципального этапа олимпиады, при проверке олимпиадных работ, при 
рассмотрении апелляций муниципального этапа олимпиады Межецкую Н.В.
13. Организатору муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
Межецкой Н.В.:
13.1. Провести в городском округе Красноуфимск муниципальный этап олимпиады в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 г. №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», организационно-технической моделью, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, 
действующими на момент проведения олимпиады.
13.2. Обеспечить своевременное заполнение РБДО в части сведений об участниках 
муниципального этапа и результатах проверки олимпиадных работ в соответствии с 
графиком, утвержденным приказом Министерства образованием и молодежной политики 
Свердловской области от 15.10.2021 № 983-Д «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2021/2022 учебном году».
13.3. Организовать работу общественных наблюдателей при проведении 
муниципального этапа олимпиады, осуществить аккредитацию граждан в качестве 
общественных наблюдателей.
13.4. Обеспечить контроль за соблюдением объективности при проведении 
олимпиадных процедур. Утвердить состав общественных наблюдателей из числа 
сотрудников МО Управление образованием городского округа Красноуфимск и 
Ресурсного центра по поддержке талантливых и способных детей МАУДО «Дворец 
творчества» за процедурой проведения предметных олимпиад муниципального этапа 
согласно графику проведения муниципального этапа олимпиад. (Приложение 9).
13.5. Обеспечить информационное и организационное сопровождение муниципального 
этапа олимпиады в части:
- информирования об участии школьников в муниципальном этапе олимпиады на 
официальном сайте МО Управление образованием городского округа Красноуфимск;
- подготовки пакета регистрационных и итоговых документов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;



- подготовки наградных документов для участников муниципального этапа олимпиады: 
свидетельств, грамот победителям и призерам, благодарственных писем педагогам, 
подготовившим победителей и призеров;
- публикации на официальном сайте МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск итоговых протоколов муниципального этапа олимпиады по всем 
общеобразовательным предметам, представляющих собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов;
- публикации рейтинга победителей и призёров по каждой предметной олимпиады.
14. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского 
округа:
14.1. Назначить ответственных за получение заданий муниципального этапа олимпиады, 
ответственных за организацию и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательной организации.
14.2. Обеспечить материально-техническое сопровождение муниципального этапа 
олимпиады, в том числе:
- подготовку аудиторий и оборудование видеофиксацией: при тиражировании заданий, 
при выполнении заданий участниками муниципального этапа олимпиады, при упаковке 
олимпиадных работ, при проверке олимпиадных работ;
- обеспечить предоставление ссылки на видеонаблюдение во время проведения 
муниципального этапа олимпиады не позднее 09:00ч. в день проведения олимпиады на 
эл.почту: informobmen_lv@mail.ru
- обеспечение техническими средствами практического тура муниципального этапа 
олимпиады;
- организацию питьевого и санитарно - гигиенического режима участников олимпиады.
14.3. Обеспечить необходимые изменения в расписании занятий образовательной 
организации в дни проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.
14.4. Обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных организациях, действующими на момент 
проведения олимпиады.
14.5. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету, осуществить тиражирование заданий для проведения 
муниципального этапа олимпиады.
14.6. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 г. №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», организационно-технической моделью, а также в соответствии с графиком 
проведения муниципального этапа олимпиады в городском округе Красноуфимск в 
2021/2022 учебном году (Приложение 1).
14.7. Обеспечить проведение инструктажа для организаторов в аудитории и 
ответственных в общеобразовательных организациях за организацию и проведение 
муниципального этапа олимпиады.
14.8. Обеспечить проведение инструктажа для участников, зачитываемого 
организатором в аудитории перед началом муниципального этапа олимпиады.
14.9. Обеспечить внесение результатов участников муниципального этапа олимпиады в 
Региональную базу данных олимпиад ответственными за информационный обмен в 
общеобразовательной организации.
15. Оргкомитету муниципального этапа олимпиады утвердить списки победителей и 
призеров муниципального этапа олимпиады и направить в региональный 
организационный комитет олимпиады.

mailto:informobmen_lv@mail.ru


16. Ресурсному центру по поддержке талантливых и способных детей в лице 
руководителя Усолкиной М.В. организовать подведение итогов с вручением наградных 
материалов победителям и призерам муниципального этапа олимпиады.
17. Обеспечить организацию участия школьников в региональном этапе олимпиады, в 
соответствии со списками, утвержденными ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 
развития образования».
18. Руководителям ГМО сдать аналитические справки об итогах проведения 
муниципального этапа олимпиады в Городской информационно-методический центр МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск.
19. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием

городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

______________________ /Межецкая Н.В./ 
_______________________/Усолкина М.В./ 
______________________ /Захарова С. В./ 
______________________ /Иглина Т.В./ 
______________________ /Дубовская И. А./ 
______________________ /Куликова О.Н./ 
______________________ /Казанцева А.П./ 
______________________ /Ронкин А.Д./ 
______________________ /Садыков Д.К./



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образованием и 
молодежной политики Свердловской области от 
15.10.2021г. № 983 «Об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области 
в 2021/2022 учебном году»

ГРАФИК

Проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Свердловской области в 2021/2022 учебном году

Предмет Дата проведения 
олимпиады

Параллели

Французский язык 9 ноября 7-8, 9-11
Экология 10 ноября 7-8,9, 10-11
Право 11 ноября 9, 10, 11
Литература 12 ноября 7, 8, 9, 10, 11
География 13 ноября 7, 8, 9, 10, 11
Физика 15 ноября 7-8, 9, 10, 11
Технология 16-17 ноября 7-8, 9-11 культура дома; 

техника, технологии и 
техническое творчество

Экономика 18 ноября 7-8, 9, 10-11
Русский язык 19 ноября 7, 8, 9, 10, 11
Биология 22 ноября 7, 8, 9, 10, 11
Немецкий язык 23 ноября 7-8, 9-11
Обществознание 24 ноября 7, 8, 9, 10, 11
Химия 25 ноября 7-8 и 9, 10, 11
Искусство (Мировая художественная 
культура)

26 ноября 7-8, 9, 10-11

Физическая культура 29-30 ноября 7-8, 9-11 практика: юноши, 
девушки

Математика 2 декабря 6, 7, 8, 9, 10, И
Основы безопасности 
жизнедеятельности

3-4 декабря 7-8, 9, 10-11

История 6 декабря 7, 8, 9, 10, 11
Информатика 7 декабря

8 декабря
7, 8, 9, 10, И

Английский язык 9 декабря 7-8,9-11
Астрономия 10 декабря 7, 8, 9, 10, 11
Испанский язык 11 декабря 7-8, 9-11
Итальянский язык 11 декабря 7-8, 9-11
Китайский язык 11 декабря 7-8, 9-11



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципального органа управления 
образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск
от 22.10.2021г. № 200 «Об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе 
Красноуфимск в 2021/2022 учебном году»

СОСТАВ 
организационного комитета по организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году

Ф.И.О. Должность

1. Торгашева Светлана 
Викторовна

- ведущий специалист МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск, председатель 
организационного комитета

2. Межецкая Наталья 
Владимировна

- методист городского информационно-методического 
центра МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск, секретарь организационного 
комитета

Члены муниципального организационного комитета:

3. Попова Елена Юрьевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ СШ 2, член организационного комитета

4. Шавкунова Юлия Валериевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ СШ 3, член организационного комитета

5. Полюхова Анна Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ СШ №9, член организационного 
комитета

6. Белоусова Елизавета 
Евгеньевна

- учитель изобразительного искусства МАОУ СШ №1, 
член организационного комитета

7. Цыреныцикова Ольга 
Николаевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ ОШ 7, член организационного комитета

8. Пунегова Ольга Викторовна - учитель русского языка и литературы МАОУ ОШ 
№4, член организационного комитета

9. Мичурина Оксана 
Геннадьевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ ПОШ, член организационного комитета

10. Усолкина Марина 
Владимировна

- руководитель Ресурсного центра по поддержки 
талантливых и способных детей



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципального органа управления 
образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск
от 22.10.2021г. № 200 «Об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе 
Красноуфимск в 2021/2022 учебном году»

Состав жюри школьного этана всероссийской олимпиады школьников в городском 
округе Красноуфимск в 2021-2022 учебном году

№ ФИО Должность педагога Наименование 
образовательной 

организации
Право

1 Филимонов Максим Сергеевич, 
председатель жюри

Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ 3

2 Сабурова Оксана Викторовна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ №9

3 Сафина Галина Гусмановна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ ОШ 7

4 Лабунский Дмитрий Алексеевич Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ №1

Экология
1 Половникова Надежда Николаевна, 

председатель жюри
методист МАУДО СЮН

2 Угринова Ольга Викторовна Учитель географии МАОУ СШ 3
3 Иглина Екатерина Андреевна Учитель биологии и 

химии
МАОУ СШ №9

4 Якимова Нина Геннадьевна Учитель биологии и 
географии

МАОУ ОШ 7

Немецкий язык
1 Ирдыбаева Елена Александровна, 

председатель жюри
Учитель немецкого 
языка

МАОУ СШ №9

2 Гринцевич Александр Валентинович Учитель немецкого 
языка

МАОУ СШ 2

3 Черепанова Алена Александровна Учитель немецкого 
языка

МАОУ СШ№1

4 Падалкина Анастасия Аркадьевна Учитель немецкого 
языка

МАОУ ОШ 7

Экономика
1 Сергеева Наталья Александровна, 

председатель жюри
Учитель экономики МАОУ СШ 3

2 Сабурова Оксана Викторовна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ №9



3 Стахеева Александра Юрьевна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ ОШ 7

4 Филимонова Ольга Александровна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ №1

Литература
1 Бондарь Юлия Николаевна, 

председатель жюри
Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ№1

2 Мерзлякова Елена Анатольевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ 2

3 Соснина Елена Александровна Зам.директора по 
УВР, учитель 
русского языка и 
литературы

МАОУ СШ 2

4 Иванова Ольга Леонидовна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ №9

5 Сыропятова Надежда Валентиновна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ №1

6 Шевалдина Юлия Юрьевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ 3

7 Минина Людмила Афанасьевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ 3

8 Антонова Ирина Александровна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ ОШ 7

9 Лаврова Анна Владимировна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ ОШ 7

Технология
1 Шонохова Лариса Ивановна, 

председатель жюри
Учитель технологии МАОУ СШ 2

2 Неверовская Маргарита Альбертовна Учитель технологии МАОУ СШ №9
3 Клещевникова Альбина Николаевна Учитель технологии МАОУ СШ№1
4 Кулькова Вера Александровна Учитель технологии МАОУ СШ№1
5 Бербеницкая Елена Владимировна Учитель технологии МАОУ СШ 3
6 Королева Татьяна Александровна Учитель технологии МАОУ ОШ 7
1 Корлыханов Андрей Викторович, 

председатель жюри
Учитель технологии МАОУ СШ 2

2 Мезенцев Сергей Павлович Учитель технологии МАОУ СШ №9
3 Кривощеков Сергей Юрьевич Учитель технологии МАОУ СШ№1
4 Чебыкина Ольга Германовна Учитель технологии МАОУ СШ№1
5 Поляков Станислав Викторович Учитель технологии МАОУ СШ 3
6 Бурба Иван Леонидович Учитель технологии МАОУ ОШ 7

Физика
1 Иванова Ираида Николаевна, 

председатель жюри
Учитель физики МАОУ СШ№1

2 Чухарева Гузель Рашитовна Учитель физики МАОУ ОШ 7
3 Яндаева Елена Александровна Учитель физики МАОУ СШ №9
4 Константинова Неля Аркадьевна Учитель физики МАОУ СШ 2

5 Потапова Елена Павловна Учитель физики МАОУ СШ 3
География

1 Боякова Татьяна Сергеевна, 
председатель жюри

Учитель географии МАОУ СШ№1



2 Русинова Елена Николаевна Учитель географии МАОУ СШ №9
3 Угринова Ольга Викторовна Учитель географии МАОУ СШ 3
4 Елисеева Любовь Ивановна Учитель географии МАОУ ОШ 7
5 Бабина Татьяна Васильевна Учитель географии МАОУ СШ 2

Обществознание
1 Филимонов Максим Сергеевич, 

председатель жюри
Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ 3

2 Акопян Светлана Казамировна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ №9

3 Лабунский Дмитрий Алексеевич Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ№1

4 Филимонова Ольга Александровна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ№1

5 Исмагилова Лариса Семеновна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ ОШ 7

Биология
1 Елисеева Галина Николаевна, 

председатель жюри
Учитель биологии МАОУ СШ №9

2 Лосева Ольга Васильевна Учитель биологии и 
географии

МАОУ СШ 2

3 Фефелова Светлана Анатольевна Учитель биологии МАОУ СШ№1
4 Жерлыгина Ольга Александровна Учитель биологии и 

географии
МАОУ СШ 3

5 Якимова Нина Геннадьевна Учитель биологии и 
географии

МАОУ ОШ 7

История
1 Филимонов Максим Сергеевич, 

председатель жюри
Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ 3

2 Караченцева Алена Викторовна, 
председатель жюри

Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ 3

3 Федякова Валентина Валерьевна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ №9

4 Кузнецова Нина Григорьевна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ №1

5 Липина Елена Анатольевна Учитель истории МАОУ ОШ №4
6 Исмагилова Лариса Семеновна Учитель истории и 

обществознания
МАОУ ОШ 7

7 Казанцева Светлана Алексеевна Учитель истории и 
обществознания

МАОУ СШ 2

Астрономия
1 Иванова Ираида Николаевна, 

председатель жюри
Учитель физики МАОУ СШ№1

2 Потапова Елена Павловна Учитель физики МАОУ СШ 3
3 Константинова Неля Аркадьевна Учитель физики МАОУ СШ 2
4 Яндаева Елена Александровна Учитель физики МАОУ СШ №9
5 Чухарева Гузель Рашитовна Учитель физики МАОУ ОШ 7

Русский язык
1 Бондарь Юлия Николаевна, 

председатель жюри
Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ№1



2 Майданова Галина Алексеевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ ОШ №4

3 Савельевских Ольга Владимировна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ 2

4 Соколова Анна Владимировна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ 2

5 Варенцова Любовь Петровна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ 2

6 Селиверстова Виктория Викторовна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ №9

7 Голдырева Наталья Ивановна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ №9

8 Шарниева Наталья Михайловна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ №9

9 Идолова Наталья Юрьевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ№1

10 Алешникова Оксана Владимировна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ№1

11 Громова Светлана Павловна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ №1

12 Ронкина Дарья Алексеевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ№1

13 Попова Ольга Николаевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ №1

14 Русинова Валентина Михайловна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ№1

15 Ракова Оксана Геннадьевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ№1

16 Коновалова Людмила Григорьевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ 3

17 Чухарева Татьяна Михайловна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ 3

18 Петрова Ирина Анатольевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ СШ 3

19 Третьякова Любовь Анатольевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ ОШ 7

20 Исаева Мария Валерьевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ ОШ 7

21 Оглоблина Наталья Юрьевна Учитель русского 
языка и литературы

МАОУ ОШ 7

Химия
1 Кобылина Светлана Александровна, 

председатель жюри
Учитель химии МАОУ СШ 3

2 Банникова Елена Геннадьевна Учитель химии МАОУ СШ №9
3 Деткова Надежда Владимировна Учитель химии МАОУ СШ№1
4 Одинцова Ирина Николаевна Учитель химии и 

биологии
МАОУ ОШ 7

5 Андарзянова Светлана Антоновна Учитель химии МАОУ СШ 2
Искусство

1 Кокорина Раиса Андреевна, 
председатель жюри

Учитель ИЗО МАОУ СШ 2



2 Корнилова Зухра Рафинатовна Учитель ИЗО МАОУ СШ №9
3 Волкова Лариса Михайловна Учитель музыки МАОУ СШ №9
4 Чебыкина Ольга Германовна МАОУ СШ №1
5 Шашнина Кристина Игоревна Учитель ИЗО МАОУ ОШ 7
6 Краюхина Олеся Игоревна Учитель музыки МАОУ ОШ 7
7 Крашенинникова Наталья 

Николаевна
Учитель ИЗО МАОУ СШ 3

Основы безопасности жизнедеятельности
1 Кривощеков Сергей Юрьевич, 

председатель жюри
Учитель ОБЖ МАОУ СШ№1

2 Волков Андрей Валентинович Учитель ОБЖ МАОУ СШ №9
3 Лаптинова Екатерина Витальевна Учитель ОБЖ МАОУ СШ 2
4 Ихъяв Вячеслав Римович Учитель ОБЖ МАОУ ОШ №4
5 Куприн Александр Владимирович Учитель ОБЖ МАОУ СШ №9
6 Котомин Антон Константинович Учитель ОБЖ МАОУ СШ№1
7 Казанцев Данил Андреевич Учитель ОБЖ МАОУ СШ 3
8 Берсенева Эльвира Николаевна Учитель ОБЖ МАОУ ОШ 7

Математика
1 Ширинкина Анна Александровна, 

председатель жюри
Учитель математики МАОУ СШ 2

2 Некрасова Наталья Алексеена Учитель математики МАОУ ОШ №4
3 Тихомирова Елена Михайловна Учитель математики МАОУ СШ №9
4 Токарева Евгения Станиславовна Учитель математики МАОУ СШ№1
5 Безденежных Ольга Николаевна Учитель математики МАОУ ОШ 7

6 Ладыгина Ирина Васильевна Учитель математики МАОУ СШ 3
Английский язык

1 Попова Елена Юрьевна, 
председатель жюри

Учитель 
английского языка

МАОУ СШ 2

2 Мокрова Светлана Альбертовна Учитель 
английского языка

МАОУ СШ 2

3 Козлова Оксана Александровна Учитель 
английского языка

МАОУ ОШ №4

4 Хайдаршина Наиля Муллохановна Учитель 
английского языка

МАОУ СШ№1

5 Калинина Лариса Евгеньевна Учитель 
английского языка

МАОУ СШ№1

6 Константинова Екатерина
Александровна

Учитель 
английского языка

МАОУ СШ №9

7 Камаева Оксана Евгеньевна Учитель 
английского языка

МАОУ СШ №9

8 Куляшова Ольга Сергеевна Учитель 
английского языка

МАОУ ОШ 7

9 Некрасова Лариса Александровна Учитель 
английского языка

МАОУ ОШ 7

10 Багаутдинова Ирина Антоновна Учитель 
английского языка

МАОУ СШ 3

11 Яговкина Лидия Ивановна Учитель 
английского языка

МАОУ СШ 3



Физическая культура
1 Попов Александр Николаевич, 

председатель жюри
Учитель физической 
культуры

МАОУ СШ 2

2 Шавкунов Алексей Владимирович Учитель физической 
культуры

МАОУ СШ 2

3 Петряев Сергей Алексеевич Учитель физической 
культуры

МАОУ ОШ №4

4 Аликина Елена Дмитриевна Учитель физической 
культуры

МАОУ СШ №9

5 Куприна Светлана Анатольевна Учитель физической 
культуры

МАОУ СШ №9

6 Ершов Александр Сергеевич Учитель физической 
культуры

МАОУ СШ №9

7 Петряева Наталья Александровна Учитель физической 
культуры

МАОУ СШ№1

8 Рамазанов Сейфула Айдынович Учитель физической 
культуры

МАОУ СШ№1

9 Пономарев Владислав Васильевич Учитель физической 
культуры

МАОУ СШ 3

10 Корнева Ксения Викторовна Учитель физической 
культуры

МАОУ СШ 3

11 Шашнин Михаил Анатольевич Учитель физической 
культуры

МАОУ ОШ 7

12 Коновалова Елена Ильинична Учитель физической 
культуры

МАОУ ОШ 7

Информатика
1 Кислякова Ирина Анатольевна, 

председатель жюри
Учитель 
информатики

МАОУ СШ№1

2 Попова Елена Юрьевна Учитель 
информатики

МАОУ ОШ №4

3 Шустикова Ольга Владимировна Учитель 
информатики

МАОУ СШ 2

4 Омелькова Наталья Юрьевна Учитель 
информатики

МАОУ СШ 3

5 Новикова Ксения Николаевна Учитель 
информатики

МАОУ ОШ 7

6 Кармышева Екатерина Васильевна Учитель 
информатики

МАОУ СШ №9



Приложение 4

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципального органа управления 
образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск
от 22.10.2021г. № 200 «Об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе 
Красноуфимск в 2021/2022 учебном году»

Состав апелляционной комиссии школьного этана всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Красноуфимск в 2021-2022 учебном году

№ ФИО Должность
1 Сапожникова Наталья Ивановна, председатель 

комиссии
Заместитель начальника МО
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

2 Колчанова Елена Николаевна Член комиссии, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 
МАОУ СШ№1

3 Адыева Лариса Анатольевна Член комиссии, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 
МАОУ СШ 2

4 Филева Наталья Александровна Член комиссии, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 
МАОУ СШ 3

5 Луговых Ольга Николаевна Член комиссии, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 
МАОУ СШ №9

6 Домрачева Светлана Сергеевна Член комиссии, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 
МАОУ СШ №9

7 Кошелева Светлана Владимировна Член комиссии, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 
МАОУ ОШ №4

8 Сафина Галина Гусмановна Член комиссии, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, 
МАОУ ОШ 7

9 Талалаева Ирина Андреевна Член комиссии, юрисконсульт МО 
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск



Приложение 5 
УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания 
регионального 
организационного комитета 
по организации и проведению 
всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской 
области в 2021/2022 учебном 
году от 25.10.2021г. № 3

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Красноуфимск в 2021-2022 учебном году

1. Нормативно-правовое обеспечение
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) 
проводится в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников»; приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном 
году»; приказом Министерства образованием и молодежной политики Свердловской 
области от 15.10.2021г. № 983 «Об организации и проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном 
году».

2. Общие положения
Основными целями и задачами всероссийской олимпиады школьников являются:
- обеспечение условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в городском 
округе Красноуфимск в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
- отбор школьников, проявивших особые способности, в состав команды городского округа 
Красноуфимск для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.
Организатором муниципального этапа олимпиады является МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск.
Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: астрономия, 
биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский), информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.
Олимпиада проводится по заданиям, разработанным региональными предметно
методическими комиссиями.
На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
принимают индивидуальное участие учащиеся 7-11 классов:

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, в пределах 
установленной квоты, набравшие необходимое количество баллов, установленных 
оргкомитетом;

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 
года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.



3. Информационное сопровождение
Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады осуществляется в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) на сайте 
нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и 
молодежи «Золотое сечение» (https://zsfond.ru/vsosh/municipal) (далее - сайт).
На сайте размещаются требования к проведению муниципального этапа олимпиады, 
критерии оценивания олимпиадных работ по всем общеобразовательным предметам, 
видео-разборы олимпиадных заданий, дополнительная информация.
Информация, в том числе протоколы муниципального этапа олимпиады, размещается в 
сети «Интернет» на сайтах МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск и образовательных организаций, подведомственных МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск в разделе об олимпиаде.
Информация об индивидуальных результатах участников и выполненных работах 
участников размещается в личных кабинетах обучающихся - участников олимпиады по 
адресу в сети «Интернет» https://vsoshlk.irro.ru .

4. Сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады
Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с графиком проведения 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Свердловской области в 
2021/2022 учебном году.
Олимпиадные туры по 20 предметам проводятся в очном формате на площадках 
общеобразовательных организаций, подведомственных МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск. Места проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету определяет организационный комитет муниципального 
этапа олимпиады МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.
Перечень площадок проведения олимпиадных туров должен быть внесен в 
информационную систему «Региональная база данных обеспечения проведения олимпиад 
на территории Свердловской области» (далее - РБДО не позднее 29 октября 2021 года. 
Информация о распределении участников по площадкам проведения должна быть внесена 
в РБДО не позднее чем за 5 дней до начала олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

5. Проведение туров
Рассылка олимпиадных заданий осуществляется в соответствии с Порядком рассылки 
олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году, утвержденным приказом 
Министерства образованием и молодежной политики Свердловской области от 
15.10.2021г. № 983 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году».
Встреча участников олимпиады в общеобразовательных организациях, регистрация, 
передвижение и рассадка в аудиториях производится в строгом соответствии с 
требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека:
организация нескольких входов на площадку проведения олимпиады во избежание 
скопления участников при входе в здание;
температурный контроль, наличие масок, перчаток; 
дезинфекция помещений, наличие в аудиториях средств индивидуальной защиты; 
рассадка по одному человеку за парту с соблюдением социальной дистанции не менее, 
чем на 1,5 метра.
Регистрация участников проходит в аудиториях.
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За 10 мин до начала олимпиады организатор в аудитории проводит инструктаж о 
продолжительности олимпиады, о правилах поведения во время проведения олимпиады, о 
времени и месте разбора заданий, порядке подачи апелляций, о сроках проведения 
апелляции, а также о месте ознакомления с результатами олимпиады.
Начало олимпиадных туров в 10.00 по местному времени. Продолжительность 
олимпиадных туров по каждому общеобразовательному предмету определяется в 
соответствии с требованиями региональных предметно-методических комиссий.
Задания олимпиады выполняются на стандартизированных бланках, сгенерированных в 
системе РБДО. Черновики для выполнения заданий выдаются представителями 
организационного комитета муниципального этапа олимпиады или организаторами в 
аудиториях.
В случае участия в олимпиаде участников с ограниченными возможностями здоровья, при 
необходимости, организатором муниципального этапа олимпиады создаются специальные 
условия для обеспечения возможности их участия.
Организационный комитет муниципального этапа олимпиады (далее - Оргкомитет) 
обеспечивает выполнение условий процедурной объективности проведения олимпиады, в 
том числе: при выполнении заданий участникам не разрешается пользоваться справочной 
литературой, собственной бумагой, электронными справочниками и средствами связи. В 
случае нарушения этих требований обучающийся исключается из состава участников 
олимпиады по соответствующему предмету, с составлением акта об удалении с 
олимпиады.
По окончании тура организаторы в аудитории осуществляют сбор выполненных 
олимпиадных работ, их сканирование для загрузки в РБДО, и хранение. Тиражирование 
работ вправе проводить только представитель оргкомитета, закреплённый за данной 
площадкой проведения. Расшифровка комплектов заданий, тиражирование заданий, 
проведение олимпиады (9-11 класс), упаковка работ участников для передачи на 
шифровку осуществляется под видеонаблюдением.
В случае принятия карантинных мер МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск может быть принято решение либо о проведении муниципального этапа 
олимпиады с использованием информационно-коммуникативных технологий по 
согласованию с Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области, либо о переводе участников олимпиады с одной площадки проведения 
муниципального этапа олимпиады на другую площадку. Участники олимпиады, 
находящиеся на карантине, обучающиеся дистанционно имеют право принять участие в 
олимпиаде. Формат участия для такой категории - дистанционный. Участник 
самостоятельно организует видеозапись выполнения работы и направляет её в 
образовательное учреждение. Член оргкомитета, закреплённый за местом проведения 
олимпиады обеспечивает пересылку работы участника муниципальному координатору в 
день проведения олимпиады, не позднее получаса с момента окончания. Работы, 
направленные с опозданием, к проверке не принимаются. Работы, не подкреплённые 
видеозаписью проведения олимпиады участником, принимавшим участие в дистанте, к 
проверке не принимаются.

6. Проверка олимпиадных работ
Работы участников олимпиады после сканирования доставляются представителями 
оргкомитета председателю жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (далее - жюри) строго в день проведения олимпиады не 
позднее 19.00 в место, определенное организатором олимпиады по графику работы жюри. 
Проверка олимпиадных работ членами жюри проводится очно в течение двух рабочих 
дней после проведения олимпиады.



Проверка олимпиадных работ по информатике проводится в тестирующей системе в 
соответствии с требованиями региональных предметно-методических комиссий (далее - 
РПМК).
При проверке олимпиадных работ председатель жюри организует предварительное 
обсуждение критериев оценки в соответствии с требованиями РПМК по каждому 
общеобразовательному предмету на примере одной-двух работ для выработки единых 
подходов к проверке олимпиадных заданий.
Каждая олимпиадная работа оценивается двумя членами жюри. В случае существенного 
расхождения баллов окончательное решение по оценке работы принимает председатель 
жюри. Существенное расхождение баллов определяется в критериях оценивания по 
соответствующему общеобразовательному предмету.
Ответственность за конфиденциальность и объективность проверки, а также за 
неразглашение результатов проверки до публикации предварительных результатов 
возлагается на председателя жюри.
По результатам проверки председатель жюри передает позадачный обезличенный 
протокол члену оргкомитета, ответственному за внесение результатов в РБДО. Форма 
протоколов жюри должна соответствовать форме протоколов в РБДО.

7. Организация и проведение разбора олимпиадных заданий и показа олимпиадных 
работ

Разбор олимпиадных заданий проходит с использованием информационно
коммуникационных технологий.
Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания олимпиадных 
туров.
Видео-разбор заданий и критерии оценивания по всем общеобразовательным предметам 
размещаются на сайте Фонда https://zsfond.ru/vsosh/municipal и в личных кабинетах 
участников на сайте https://vsoshlk.irro.ru.
Показ изображений бланков с олимпиадными работами осуществляется в личных 
кабинетах участников на сайте государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» (далее - «ИРО») https://vsoshlk.irro.ru. Вход участников 
в личный кабинет осуществляется по индивидуальным паролям, которые участники 
получили на школьном этапе.

8. Организация и проведение процедуры апелляции
Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 
Проведение процедуры апелляции на муниципальном этапе олимпиады организовано с 
использованием информационно-коммуникационных технологий в личных кабинетах 
обучающихся на сайте ИРО https://vsoshlk.irro.ru по вкладке «Подать апелляцию».
Участник олимпиады заполняет заявление на апелляцию с указанием номера задания или 
критерия, с оценкой по которому он не согласен, с обоснованием несогласия.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
Участник олимпиады вправе письменно (в заявлении на апелляцию) просить о 
рассмотрении апелляции без его участия. В этом случае апелляция участника 
рассматривается апелляционной комиссией в его отсутствие.
Прием заявлений на апелляцию прекращается в системе РБДО согласно графику, не 
позднее 5 дней (включая субботу) после проведения олимпиадного тура.
Процедура апелляции осуществляется в установленное время организатором 
муниципального этапа олимпиады.
Процедура апелляции может быть проведена очно или в случае принятия карантинных 
мер МО Управление образованием городского округа Красноуфимск с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. При очном проведении организатор 
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муниципального этапа определяет место и время проведения апелляции по каждому 
общеобразовательному предмету и информирует об этом участников олимпиады. При 
проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий 
организатор определяет платформу проведения процедуры апелляции, формирует график 
и информирует об этом участников олимпиады.
При рассмотрении апелляции без участия обучающегося для ответа на апелляцию могут 
быть использованы возможности РБДО.
В случае неявки для рассмотрения апелляции участника олимпиады, не просившего в 
своем заявлении о рассмотрении апелляции в его отсутствие, такая апелляция не 
рассматривается и считается отклоненной с сохранением выставленных баллов.
Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. На 
заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, 
которые указаны в заявлении на апелляцию.
Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 
отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив 
количество баллов», «удовлетворить апелляцию, с понижением количества баллов», 
«удовлетворить апелляцию, с повышением количества баллов»).
По результатам апелляции оформляется протокол с решением апелляционной комиссии. 
Протоколы апелляции комиссия передает председателю жюри.

9. Подведение итогов
Жюри муниципального этапа олимпиады определяет победителей и призеров олимпиады 
на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом 
результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной 
организатором муниципального этапа олимпиады, и оформляет итоговый протокол.
Жюри направляет итоговый протокол, подписанный председателем и секретарем жюри по 
соответствующему общеобразовательному предмету, организатору муниципального этапа 
олимпиады для внесения сведений в РБДО и публикации на официальном сайте 
организатора муниципального этапа. Окончательные итоги олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету должны быть внесены в РБДО не позднее даты, 
указанной в графике проведения муниципального этапа олимпиады.
В день передачи протоколов председатель жюри муниципального этапа олимпиады 
предоставляет организатору муниципального этапа олимпиады аналитические отчеты о 
результатах выполнения олимпиадных заданий.



Приложение 6

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципального органа управления 
образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск
от 22.10.2021г. № 200 «Об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе 
Красноуфимск в 2021/2022 учебном году»

ПОРЯДОК
рассылки олимпиадных заданий в общеобразовательные организации 

для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в городском округе Красноуфимск в 2020/2021 учебном году

1. Муниципальный орган управления образованием Управление образованием 
обеспечивает:

1) передачу zip-архивов, содержащих олимпиадные задания по 
общеобразовательным предметам (например: olymp_rus.zip) и файлы с ключами 
(например: olymp_rus_key.zip), в общеобразовательные организации, подведомственные 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск (далее 
общеобразовательные организации), посредством защищенного канала связи VipNet 
Деловая почта (доступ к защищенному каналу связи имеют лица, ответственные 
за информационный обмен в общеобразовательных организациях);

2) передачу в общеобразовательные организации пароля для расшифровки архивов 
с заданиями: в информационной системе «Региональная база данных обеспечения 
проведения олимпиад на территории Свердловской области» (далее - РБДО) публикуется 
файл с паролем от архива, содержащего олимпиадные задания с 08:00 до 09:00ч. в день 
проведения олимпиады;

3) передачу в общеобразовательные организации критериев для проверки: файл с 
паролем от архива, содержащего критерии для проверки, публикуется в РБДО в 14.00 
местного времени в день проведения олимпиады по предмету;

4) техническую поддержку в части передачи олимпиадных заданий, паролей для 
расшифровки архивов, содержащих олимпиадные задания, ключей для проверки 
обеспечивает городской информационно-методический центр МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск. Вопросы, связанные с получением 
олимпиадных заданий, принимаются по адресу электронной почты: 
informobmen lv@mail.ru или по телефонам: +7901-438-77-01 (Межецкая Наталья 
Владимировна).

2. Муниципальной организационный комитет всероссийской олимпиады 
школьников, а также лица, ответственные за информационный обмен в 
общеобразовательных организациях обеспечивают:

1) конфиденциальность в работе со всеми материалами, предоставляемыми для 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

2) конфиденциальность парольно-ключевой информации от РБДО;
3) правила эксплуатации защищенного канала связи.

mailto:informobmen_lv@mail.ru


Приложение 7

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципального органа управления 
образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск
от 22.10.2021г. № 200 «Об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе 
Красноуфимск в 2021/2022 учебном году»

РЕГЛАМЕНТ 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в общеобразовательных организациях в городском округе Красноуфимск 

в 2021/2022 учебном году

Время Мероприятие Ответственный
08:00-09:00 Передача данных zip-архивов, 

содержащих олимпиадные задания 
по общеобразовательным 
предметам и файлы с ключами в 
общеобразовательные организации, 
посредством защищенного канала 
связи VipNet Деловая почта

Межецкая Наталья Владимировна, 
методист ГИМЦ МОУ О 
организатор муниципального этапа 
Олимпиады в муниципальном образовании

09:00-09:30 Тиражирование олимпиадных 
заданий по количеству участников 
муниципального этапа Олимпиады. 
Шифрование олимпиадных 
заданий.

Ответственный за организацию и проведение 
муниципального этапа олимпиады в ОО. 
Ответственный за информационный обмен в 
ОО.

09:30 Инструктаж для педагогов 
(организаторов). Распределение 
организаторов по аудиториям.

Ответственный за организацию и проведение 
муниципального этапа олимпиады в ОО.

09:30-09:40 Регистрация участников 
олимпиады.

Организатор в аудитории ОО.

09:40-09:50 Открытие олимпиады. Вручение 
заданий организаторам. 
Инструктаж для участников.

Ответственный за организацию и проведение 
муниципального этапа Олимпиады в ОО. 
Организатор в аудитории ОО.

09:55 Вскрытие конвертов с 
олимпиадными заданиями.

Организатор в аудитории ОО.

10:00 Начало олимпиады Организатор в аудитории ОО.

В 
зависимости 
от предмета

Окончание олимпиады Организатор в аудитории ОО.

15:00 Передача олимпиадных работ в МО
Управление образованием 
городского округа Красноуфимск.

Ответственный за организацию и проведение 
муниципального этапа олимпиады в ОО.

16:00 Передача олимпиадных работ 
Председателю жюри предметно
методических комиссий

Межецкая Наталья Владимировна, методист 
ГИМЦ МОУО, организатор муниципального 
этапа ВсОШ в муниципальном образовании.



(руководителю ГМО) для проверки.
Не позднее 

следующего 
дня, после 

проведения 
МЭ по 

каждому 
предмету

Внесение результатов участников 
муниципального этапа олимпиады в 
Региональную базу данных 
олимпиад ответственными за 
информационный обмен в ОО.

Ответственный за информационный обмен в 
ОО.
Межецкая Наталья Владимировна, методист 
ГИМЦ МОУО, организатор муниципального 
этапа олимпиады в муниципальном 
образовании



Приложение 8

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципального органа управления 
образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск 
от 22.10.2021г. № 200 «Об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе 
Красноуфимск в 2021/2022 учебном году»

ИНФОРМАЦИЯ
о местах проверки олимпиадных работ муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников
в городском округе Красноуфимск в 2021/2022 учебном году

№ 
п/п

Предмет, классы Дата Место 
проведения

Ответственный за 
проверку 

олимпиадных работ, 
председатель жюри

1. Экология 10 ноября МАУДО СЮН Половникова Н.Н.
2. Право 11 ноября МАОУ СШ 3 Филимонов М.С.
3. Литература 12 ноября МАОУ СШ №1 Бондарь Ю.Н.
4. География 13 ноября МАОУ СШ №1 Боякова Т.С.
5. Физика 15 ноября МАОУ СШ №1 Иванова И.Н.
6. Технология 16-17 ноября МАОУ СШ 2 Шонохова А.И.

Корлыханов А.В.
7. Экономика 18 ноября МАОУ СШ 3 Сергеева И.А.
8. Русский язык 19 ноября МАОУ СШ №1 Бондарь Ю.Н.
9. Биология 22 ноября МАОУ СШ №9 Елисеева Т.Н.
10. Немецкий язык 23 ноября МАОУ СШ №9 Ирдыбаева Е.А.
11. Обществознание 24 ноября МАОУ СШ 3 Филимонов М.С.
12. Химия 25 ноября МАОУ СШ 3 Кобылина С.А.
13. Искусство (Мировая 

художественная культура)
26 ноября МАОУ СШ 2 Кокорина Р.А.

14. Физическая культура 29-30 ноября МАОУ СШ 2 Попов А.Н.
15. Математика 2 декабря МАОУ СШ 2 Ширинкина А.А.
16. Основы безопасности 

жизнедеятельности
3-4 декабря МАОУ СШ №1 Кривощеков С.Ю.

17. История 6 декабря МАОУ СШ 3 Филимонов М.С.
18. Информатика 7 декабря

8 декабря
МАОУ СШ№1 Кислякова И.А.

19. Английский язык 9 декабря МАОУ СШ 2 Попова Е.Ю.
20. Астрономия 10 декабря МАОУ СШ№1 Иванова И.Н.



Приложение 9

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципального органа управления 
образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск
от 22.10.2021г. № 200 «Об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе 
Красноуфимск в 2021/2022 учебном году»

Состав общественных наблюдателей
из числа сотрудников МО Управление образованием городского округа Красноуфимск и 

Ресурсного центра по поддержке талантливых и способных детей МАУДО «Дворец 
творчества» за процедурой проведения предметных олимпиад муниципального этапа

Вахрушева Елена Анатольевна

Сапожникова Наталья Ивановна

Ботова Ольга Ивановна

Торгашева Светлана Сергеевна

- Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск
- Заместитель начальника МО 
образованием городского 
Красноуфимск
- Ведущий специалист МО 
образованием городского 
Красноуфимск
- Ведущий специалист МО 
образованием городского 
Красноуфимск
- Методист городского информационно

Управление
округа

Управление 
округа

Управление
округа

Межецкая Наталья Владимировна

Усолкина Марина Владимировна

методического центра МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск
- Руководитель ресурсного центра по

Редькина Ольга Владимировна

Тимофеева Наталья Сергеевна

поддержке талантливых и способных детей 
МАУДО «Дворец творчества»
- Методист городского информационно
методического центра МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск

Дряхлова Ангелина Евгеньевна

- Методист городского информационно
методического центра МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск

Нефедова Елена Павловна

- Методист городского информационно
методического центра МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск
- Методист городского информационно
методического центра МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск


