РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ№

143
от

« 22 » октября 2021

г.

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в Арамильском городском округе

в
В

соответствии

с

2021-2022 учебном году

Порядком

проведения

всероссийский

олимпиады

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации

от

27.11.2020

№

«Об

678

утверждении

Порядка

проведения

всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства образования

и молодежной политики Свердловской области от

№ 439-Д «О

22.05.2020

наделении правом рассмотрения и подписи документов заместителей Министра
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
целях

организации

и

проведения

муниципального

олимпиады школьников в Свердловской области в

целью

организации

и

проведения

олимпиады школьников (далее

-

2021/2022

учебном году», в

этапа

2021/2022

муниципального

этапа

всероссийской
учебном году, с

Всероссийской

олимпиада) на территории Арамильского

городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить

организационно-технологическую

модель

проведения

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской
области в

учебном году (далее

2021/2022

модель) (Приложение

2.

Утвердить

ответственных

за

-

организационно-технологическая

1);

состав

представителей

организацию

и

организационного

проведение

комитета,

муниципального

этапа

Всероссийской олимпиады школьников в Арамильском городском округе в

2020/2021 учебном году (Приложение 2);
3. Утвердить состав жюри по каждому общеобразовательному предмету
(Приложение 3 );
4. Утвердить квоты победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному

предмету

в

(Приложение

Арамильском

4 );

городском

округе

в

2021/2022

учебном

году

5. Организационному комитету олимпиады, а также лицам, ответственным
за информационный обмен в образовательных организациях, обеспечить :

- конфиденциальность в работе

со всеми материалами, предоставляемыми

для проведения муниципального этапа олимпиады;

- конфиденциальность парольно-ключевой информации от РБДО;
- правила эксплуатации защищенного канала связи;
6. Организовать проведение муниципального этапа олимпиады

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», организационно-технической моделью, утвержденной
настоящим

условиям

приказом,

и

санитарно-эпидемиологическими

организации

обучения

в

требованиями

общеобразовательных

к

организациях,

действующими на момент проведения олимпиады;

7.

Организовать и провести в 202112022 учебном году муниципальный этап

олимпиады с

09

ноября

2021

года по

декабря

11

2021

года в соответствии с

графиком, утвержденным Приказом Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от

8.

Руководителям

15.10.2021

№ 983 -Д (Приложение

общеобразовательных

учреждений

3).

Арамильского

городского округа:

-

обеспечить

проведение

муниципального

этапа

олимпиады

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», организационно-технической моделью, утвержденной

настоящим
условиям

приказом,
и

санитарно-эпидемиологическими

организации

обучения

в

требованиями

общеобразовательных

к

организациях,

действующими на момент проведения олимпиады;

-

обеспечить своевременное заполнение РБДО в части необходимых

сведений

об участниках муниципального этапа,

проверки

олимпиадных работ в

соответствии

площадках и результатах

с графиком, утвержденным

Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской

области от

-

15.10.2021

№ 983 -Д;

организовать работу

общественных наблюдателей

при

проведении

муниципального этапа олимпиады;

-

установить единое время начала олимпиадных туров с

10.00;

обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время

проведения муниципального этапа ол~мпиады в образовательной организации;

4. Назначить ответствен~ir'сполнение приказа специалиста по

учебно-методической рабоr~~у ~~~<ti~{~изационно-методический центр»
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Г .В . Горяченко

Приложение

1 к приказу начальника

Отдела образования Арамильского
городского округа от

г. №143

22.10.2021

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников в Свердловской области в

2021-2022 учебном

году

1. Нормативно-правовое обеспечение
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее
проводится

в

Федерации от

соответствии
№

27.11.2020

с

678

приказом

Министерства

- олимпиада)

Просвещения

Российской

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской

олимпиады школьников»; приказом Министерства образования и молодежной политики

Свердловской области от

726-Д «Об

29.07.2021 N°

обеспечении организации и

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в

2021 /2022

учебном году».

2. 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 » (l1ttps://zsfondxu/vsoslv'mtшi cipal)
(далее

-

сайт, Фонд).

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,

размещаются в сети «Интернет» на сайте Отдела образования Арамильского городского
округа, общеобразовательных организаций в разделах о всероссийской олимпиаде
школьников.

Информация об индивидуальных результатах участников и выполненных работах
участников размещается в личных кабинетах обучающихся

адресу в сети «Интернет»

3.

-

участников олимпиады по

https://vsoshlk.irro.ru.

Сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады
Муниципальный

проведении

этап

олимпиады

муниципального

этапа

проводится

всероссийской

соответствии

олимпиады

с

графиком

школьников

в

Свердловской области в
Олимпиадные

2021/2022 учебном году.
туры по 24 предметам проводятся

в

в очном формате на площадках

образовательных организаций Арамильского городского округа. Места проведения
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяет организационный
комитет муниципального этапа.

Перечень площадок проведения олимпиадных туров должен быть внесен в РБДО
не позднее

29

октября

2021

года.

Информация о распределении участников по площадкам проведения должна

быть внесена в РБДО не позднее чем за

общеобразовательному предмету.

5

дней до начала олимпиады по каждому

4. Проведение туров
Рассылка олимпиадных заданий осуществляется в соответствии с порядком
рассылки олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников в Свердловской области в

учебном году.

2021/2022

Встреча участников олимпиады в образовательных 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.
Начало олимпиадных туров в

по местному времени. Продолжительность

10.00

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
дежурными в аудиториях.

Организационный
оргкомитет)

обеспечивает

проведения

олимпиады,

разрешается

муниципального

выполнение

в

том

пользоваться

электронными

требований

комитет

условий

при

справочной

справочниками

обучающийся

числе:

и

олимпиады

процедурной

выполнении

из

связи.

В

состава

участникам

собственной
случае

(далее

объективности

заданий

литературой,

средствами

исключается

этапа

бумагой,

нарушения

участников

не

этих

олимпиады

по

соответствующему предмету, с составлением акта об удалении с олимпиады.

По

окончании

тура

представители

оргкомитета

осуществляют

сбор

выполненных олимпиадных работ, их сканирование для загрузки в РБДО, и хранение.

В

случае

организатором

участия

в

олимпиаде

муниципального

участников

этапа

с

создаются

ОВЗ,

при

специальные

необходимости,
условия

для

обеспечения возможности их участия.
В случае принятия карантинных мер в Арамильском городском округе может

быть

принято

решение

о

проведении

муниципального

этапа

олимпиады

с

использованием информационно-коммуникационных технологий по согласованию с
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.

5.

Проверка олимпиадных работ

Передача работ для проверки жюри муниципального этапа олимпиады по
каждому

общеобразовательному

предмету

(далее

-

жюри)

осуществляется

в

соответствии с организационно-технологической моделью.

Проверка

олимпиадных

работ

проводится

с

использованием

автоматизированной системы на базе РБДО . Список членов жюри вносится в РБДО не
позднее чем за две недели до начала олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.

Проверка олимпиадных работ по информатике проводится в тестирующей
системе

в

соответствии

комиссий (далее

При

-

с

требованиями

региональных

предметно-методических

РПМК).

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.

6. 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.rн/vsosh/nшnicipal и в личных

кабинетах участников на сайте

https://vsosh1kirro.rt1.

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

- Г АОУ ДПО СО «ИРО») l1ttps://vsosblk. iпo.ru.

Вход участников в личный кабинет осуществляется по индивидуальным паролям,
которые участники получили на школьном этапе.

7.

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 ГАОУ ДПО СО «ИРО» https://vsoshlk.iпo.гu по
вкладке «Подать апелляцию».

Участник 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 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 в соответствии с
организационно-технологической

моделью

проведения

муниципального

этапа

олимпиады.

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием

информационно-коммуникационных технологий. При очном проведении организатор
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 и

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

их

олимпиадных

выполнения.

оценивание

На

заданий,

заседании

только

критериев

апелляционной

заданий,

тех

и

методики

комиссии

которые

оценивания

рассматривается

указаны

в

заявлении

на апелляцию .

Апелляционная

комиссия

принимает

по

результатам

рассмотрения

апелляции решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить
апелляцию,

сохранив

понижением

количества

количество

баллов»,

баллов»,

«удовлетворить

«удовлетворить

апелляцию,

апелляцию,

с

с

повышением

количества баллов»).

По

результатам

апелляции

оформляется

протокол

с

решением

апелляционной комиссии. Протоколы апелляции комиссия передает председателю
жюри

..

8. Подведение
Жюри
и

муниципального

призеров

олимпиады

на

этапа

итогов

олимпиады

основании

рейтинга

определяет

участников

победителей
по

каждому

общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций
и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа

олимпиады, и оформляет итоговый протокол.

Жюри
и

секретарем

организатору

и

направляет
жюри

по

итоговый

соответствующему

муниципального

публикации

на

протокол,

подписанный

общеобразовательному

этапа олимпиады для

официальном

сайте

председателем

внесения

организатора

предмету,

сведений в

муниципального

РБДО

этапа.

Окончательные итоги олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
должны быть внесены в РБДО не позднее даты, указанной в графике проведения
муниципального этапа олимпиады.

Приложение

2 к приказу начальника

Отдела образования Арамильского
городского округа от

22.10.2021

г. №

143

Состав предста в ителей оргкомитета, ответственных за организацию и
проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

в Арамильском городском округе в

1.

Горяченко Галина Викторовна

Арамильского городского округа

2021/2022 учебном

году

- начальник Отдела образования

- председатель.

Члены оргкомитета.

2.

Повалишина Оксана Владимировна

- директор МБУ «Организационно

методический центр».

Гилева Наталья Васильевна - заместитель начальника Отдела образования
Арамильского городского округа.

3.

4.

Лопатенко Наталья Владимировна - специалист по учебно-методической

работе МБУ «Организационно-методический центр» .

5.

Жилина Елена Александровна

- заместитель директора по учебной,

воспитательной работе Муниципального автономного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

6.

Хроликова Инна Станиславовна

1».

- заместитель директора по учебной,

воспитательной работе Муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № З» .

7.

Негатина Вера Сергеевна

- заместитель директора по учебной,

воспитательной работе Муниципального автономного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

4».

Приложение

4 к приказу начальника

Отдела образования Арамильского
городского округа от

22.10.2021

г. №

143

Квоты победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в

Арамильском городском округе в
Статус

Квота

Победитель

Не более

8%

2021/2022 учебном

от числа обучающихся

-

году

участников

муниципального этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету в каждой параллели
классов

Призер

Суммарно с победителями не более

45%

от числа

обучающихся участников муниципального этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
в каждой параллели классов

Приложение 3 к приказу начальника
Отдела образования Арамильского
городского округа от 22.10.2021 г. № 143
ГРАФИК
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области
в 2021/2022 учебном году
Номер
строки

Предмет

1

2

Дата
проведения
олимпиады

3

Параллели

4

Дата окончания
приема заявлений на
апелляцию в Р Б Д О

5

Дата закрытия Состав жюри /председатель
базы данных в
РБДО

6

1.

Французский язык

9 ноября

7-8, 9-11

15 ноября

20 ноября

2.

Экология

10 ноября

7-8, 9, 10-11

16 ноября

22 ноября

3.

Право

11 ноября

9, 10, 11

17 ноября

23 ноября

4.

Литература

12 ноября

7, 8, 9, 10, 11

18 ноября

24 ноября

5.

География

13 ноября

7, 8, 9, 10, 11

19 ноября

25 ноября

7
Черноскутова Н.В.,
Шарапова Г.Г., Комогаева
Л.Д., Костарева Е.В.
Нелина Е.К., Костарева
О.Е., Матвеева И.А.,
Тишкова И.Н., Гвоздарева
Л.В.
Серебренникова Е.А.,
Якимова Я.А., Васильева
Д.С., Агаджанова Л.А.,
Девятых А.А.
Егорова Э.С., Фатхулина
Н.А., Пинигина О.Н.,
Уляшина Л.П., Погадаева
Т.П., Филиппова Е. Я.,
Баранова А.В., Ашарапова
Р.Т.
Полякова Т.Л., Пятыгина
С.П., Ларина Т.Ю.,
Анкудинова Н.В.,
Гвоздарева Л.В.,Мякишева
Н.С.

6.

Физика

15 ноября

7.

Технология

16-17 ноября

7-8, 9, 10-11

20 ноября

26 ноября

7-8, 9-11

23 ноября

29 ноября

Культура дома; техника,
технологии и
техническое творчество

8.

Экономика

18 ноября

7-8, 9, 10-11

24 ноября

30 ноября

9.

Русский язык

9 ноября

7, 8, 9, 10, 11

25 ноября

2 декабря

10.

Биология

22 ноября

7, 8, 9, 10, 11

27 ноября

3 декабря

11.

Немецкий язык

23 ноября

7-8, 9-11

29 ноября

4 декабря

12.

Обществознание

24 ноября

7, 8, 9, 10, 11

30 ноября

6 декабря

13.

Химия

25 ноября

7-8 и 9, 10, 11

1 декабря

7 декабря

14.

Искусство
(Мировая
художественная
культура)
Физическая
культура

26 ноября

7-8, 9, 10-11

2 декабря

8 декабря

7-8, 9-11 практика:
юноши, девушки

6 декабря

11 декабря

15.

29-30 ноября

Коровина М.В., Порошилов
А.В. Матвеева
И.А.,Тишкова И.Н.,
Негатина В.С.
Антропова О.Н., Шилова
Н.Г., Неустроев С.В.,
Лихоузова Е.В. ,
Чернышева Е.В.,Какнаев
В.В.
Вдовенко Е.С.,Титова М.А.,
Васильева Д.С.,
Агаджанова Л.А., Девятых
А.А.
Егорова Э.С., Фатхулина
Н.А.,Филиппова Е.М.,
Баранова А.В., Клевцова
В.А., Кулак Н.П., Спирина
Т.Н.
Нелина Е.К., Заикина Н.А.,
Матвеева И.А., Ларина
Т.Ю., Гвоздарева Л.В.
Коновалова Е.С.,
Мясникова М.Д.
Вдовенко Е.С., Титова М.А.,
Васильева Д.С.,
Агаджанова Л.А.,
Девятых А.А.,Завьялова Т.И.
Нелина Е.К., Ельцов В.А.,
Матвеева И.А., Тишкова
И.Н., Гвоздарева Л.В.
Гаина М.И., Чулочникова
С.В., Чернышева Е.В.,
Лихоузова Е.В., Костромина
Г.В.
Первухина И.А., Усманов
Р.А., Хроликов Д.В.,
Чернавских Е.Ю., Галимов
А.А., Расторгуев Ю.А.,

16.

Математика

17.

2 декабря

6, 7, 8, 9, 10, 11

8 декабря

14 декабря

3-4 декабря
Основы
безопасности
жизнедеятельности

7-8, 9, 10-11

10 декабря

16 декабря

18.

История

6 декабря

7, 8, 9, 10, 11

11 декабря

17 декабря

19.

Информатика

7 декабря
8 декабря

7, 8, 9, 10, 11

14 декабря

18 декабря

20.

Английский язык

9 декабря

7-8, 9-11

15 декабря

21 декабря

21.

Астрономия

10 декабря

7, 8, 9, 10, 11

16 декабря

22 декабря

Анкудинова Е.В., Морозова
Е.В.
Антонюк Н.М.,
Маркова Н.Р., Ульянова
Э.Ф., Понич Л.В. ,
Махиянова А.Н.,
Мясникова Т.Г., Конышева
А.В.,
Проскурня В.Г., Игуминова
М.А.
Первухина И.А.
Хроликов Д.В., Терентьев
И.В., Москвин Ю.М.,
Анкудинова Е.В.,Какнаев
В.В.
Бархатова А.С., Соловьева
Л.В., Васильева Д.С.,
Агаджанова Л.А., Девятых
А.А., Дауберт Н.А.
Маркова Н.Р., Шнайдер
Е.А., Артемова К.Е.,
Кузнецова Н.Н., Мечкова
С.В., Голиков
В.В.,Артемова А.С.
Катаева Е.А., Ковалева
Е.В.,Черноскутова Н.В.,
Мнацаканян О.В., Шарапова
Г.Г., Комогаева Л.Д.,
Костарева Е.В., Михеенкова
Е.В., Хавова И.С.
Коровина М.В., Чепкасова
Е.В.

