
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
(КУ «Управление образования»™, г. Кумертау РБ)

№117-од
ПРИКАЗ

от 06.09.2021г.

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 (далее - Порядок), приказом 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 2.09.2021 № 
1763 «Об обеспечении организации и проведении всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году», приказом Министерства образования и 
науки Республики Башкортостан от 6.09.2021 № 1775 «Об организации и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021- 
2022 учебном году», приказываю:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
(далее - ШЭ ВОШ) в срок до 28 октября 2021 года в соответствии с 
методическими рекомендациями по проведению ШЭ ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету.

2. Утвердить требования к проведению школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение № 1).

3. Установить и утвердить даты и место проведения ШЭ ВОШ по 
каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится Олимпиада 
(Приложение № 2).

4. Утвердить состав оргкомитета, муниципальных предметно
методических комиссий, жюри ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 
предмету, по которому проводится Олимпиада (Приложение № 3).

5. Оргкомитету:
- разработать и утвердить протоколом заседания оргкомитета 

Всероссийской олимпиады школьников организационно-технологическую 
модель проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе город Кумертау Республики Башкортостан.

6. Назначить муниципальным координатором ШЭ ВОШ методиста 
Сергееву Юлиану Олеговну.

7. Установить квоты победителей и призеров школьного этапа ВОШ по 
каждому общеобразовательному предмету - не более 34%, набравших не менее 
35% баллов по каждому общеобразовательному предмету.

8. Муниципальному координатору:



- установить в срок до 3 ноября 2021 года количество баллов по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому проводится Олимпиада, и 
классу, необходимое для участия в муниципальном этапе ВОШ;

- обеспечить информационно-методическое сопровождение проведения 
ШЭ ВОШ;

обеспечить информирование руководителей образовательных 
организаций, расположенных на территории городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан о датах проведения ШЭ ВОШ;

- организовать получение олимпиадных заданий, критериев оценивания, 
ключей по защищенному каналу и передачу олимпиадных заданий в 
общеобразовательные организации за день до дня проведения Олимпиады в 
условиях информационной безопасности в день проведения ШЭ ВОШ по 
каждому общеобразовательным предмету;

- обеспечить утверждение результатов ШЭ ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров ШЭ 
Олимпиады) и публикацию их на своем сайте в сети «Интернет», в том числе 
протоколов жюри ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному предмету;

- предоставить в ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»» до 12 
ноября 2021 года сводный отчет об итогах проведения ШЭ ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету.

9. Руководителям общеобразовательных организаций:
- обеспечить проведение ШЭ ВОШ в соответствии с Порядком 

проведения Олимпиады и выполнением нормативных документов 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан по организации 
и проведению ШЭ ВОШ с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
правил, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28, с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 г. №16;

- назначить школьного координатора Всероссийской олимпиады 
школьников;

- обеспечить работу организаторов Олимпиады с использованием 
информационных технологий, своевременное получение информации и 
соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных 
заданий, критериев оценивания;

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о датах проведения ШЭ ВОШ;

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в ШЭ ВОШ 
олимпиады, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады, о согласии 
на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет;

- обеспечить утверждение результатов ШЭ ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного 
этапа олимпиады) и публикацию их на своем сайте в сети «Интернет», в том 
числе протоколов жюри ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 
предмету;



- обеспечить награждение победителей и призеров ШЭ ВОШ;
- обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения ШЭ ВОШ;
- обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения ШЭ ВОШ 

школьников, в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников (Приказ Министерства образования и науки Российской 
федерации от 28 июня 2013 г. №491);

- провести ШЭ ВОШ школьников по химии, биологии, информатике, 
математике, астрономии и физике в дистанционном формате с использованием 
информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус»;

- до 10 сентября 2021 года актуализировать данные в ФИС ОКО о 
количественном контингенте обучающихся;

- провести очно по общеобразовательным предметам французский язык, 
русский язык, ОБЖ, литература, право, обществознание, экономика, экология, 
история, география, физическая культура, искусство (МХК), английский язык, 
технология, немецкий язык, по заданиям, разработанным региональной 
предметно-методической комиссией;

- в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи 
с ростом заболеваемости с COVID-19 и перевода образовательного процесса 
региона в дистанционную форму обучения, предусмотреть проведение ШЭ 
ВОШ школьников по всем общеобразовательном предметам с применением 
информационно-коммуникационных технологий, обязательно включая систему 
онлайн-прокторинга;

обеспечить своевременное представление муниципальному 
координатору ранжированных списков и протоколов жюри по каждому 
общеобразовательному предмету школьного этапа ВОШ через 1 день после 
проведения Олимпиады до 17:00 (Приложение № 4).

обеспечить своевременное представление муниципальному 
координатору отчета о проведении школьного этапа ВОШ до 2 ноября 2021 
года (Приложение № 5);

обеспечить своевременное представление муниципальному 
координатору аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных 
заданий школьного этапа ВОШ, подписанных председателем жюри по каждому 
общеобразовательному предмету в срок до 2 ноября 2021 г.

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора Быкову Н.Н



Приложение №2 к приказу 

казенного учреждения 

«Управление образования» 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

от _______________  №_____ 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

2021-2022 учебного года 

 
№ Предмет Дата  Формат 

проведения 

Место проведения Комплект 

заданий 

1 
Русский 

язык 

28 

сентября 

Очно для 4,9, 

11 классов 

Дистанционн

о для 5-8, 10 

классов 

12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 2 

государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений г.о. г. 

Кумертау РБ 

4,5-6,7-

8,9-11 

2 ОБЖ 
29 

сентября 

Очно для 4,9, 

11 классов 

Дистанционн

о для 5-8, 10 

классов 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8, МБОУ ОК 

Перспектива, МБОУ СОШ № 10, МБОУ 

СОШ № 12, МБОУ Гимназия № 1 им. 

Н.Т. Антошкина, ГБОУ БРГИ № 3, 

ГБОУ РПЛИ 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

3 Физика 
30 

сентября 

Дистанционн

о, на 

платформе 

Сириус. 

Курсы 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 8, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ Гимназия № 

1 им. Н.Т. Антошкина, МБОУ ВСОШ № 

1, МБОУ СОШ с. Ира, ГБОУ БРГИ № 3, 

ГБОУ РПЛИ 

7, 

8,9,10,11 

4 
Литерату

ра 

4 

октября 

Очно для 4,9, 

11 классов 

Дистанционн

о для 5-8, 10 

классов 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 8, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. 

Антошкина, МБОУ ВСОШ № 1, МБОУ 

СОШ с. Ира, ГБОУ БРГИ № 3, ГБОУ 

РПЛИ 

5-6,7-8, 9, 

10, 11 

5 Право 
6 

октября 

Очно для 4,9, 

11 классов 

Дистанционн

о для 5-8, 10 

классов 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ ОК 

Перспектива, МБОУ СОШ № 10, МБОУ 

Гимназия № 1 им. Н.Т. Антошкина, 

ГБОУ БРГИ № 3, ГБОУ РПЛИ 

9(8)-11 

6 Биология 
7 

октября 

Дистанционн

о, на 

платформе 

Сириус. 

Курсы 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 8, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. 

5- 6, 7, 8, 

9, 10, 11 



Антошкина, МБОУ ВСОШ № 1, МБОУ 

СОШ с. Ира, ГБОУ БРГИ № 3, ГБОУ 

РПЛИ 

7 
Обществ

ознание 

8 

октября 

Очно для 4,9, 

11 классов 

Дистанционн

о для 5-8, 10 

классов 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 8, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. 

Антошкина, МБОУ ВСОШ № 1, МБОУ 

СОШ с. Ира, ГБОУ БРГИ № 3, ГБОУ 

РПЛИ 

6,7-8,9-11 

8 
Астроно

мия 

11 

октября 

Дистанционн

о, на 

платформе 

Сириус. 

Курсы 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ Гимназия № 

1 им. Н.Т. Антошкина, ГБОУ РПЛИ 

5-6,7-8, 9, 

10, 11 

9 
Экономи

ка 

12 

октября 

Очно и /или 

дистанционно 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. 

Антошкина, ГБОУ БРГИ № 3, ГБОУ 

РПЛИ 

5-7,8-9, 

10-11 

10 Экология 
13 

октября 

Очно и /или 

дистанционно 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ Гимназия № 

1 им. Н.Т. Антошкина, ГБОУ БРГИ № 3 

7-11 

11 Химия 
14 

октября 

Дистанционн

о, на 

платформе 

Сириус. 

Курсы 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 8, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. 

Антошкина, МБОУ СОШ с. Ира, ГБОУ 

БРГИ № 3, ГБОУ РПЛИ 

5-8, 9, 10, 

11 

12 История 
15 

октября 

Очно и /или 

дистанционно 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 8, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. 

Антошкина, МБОУ ВСОШ № 1, МБОУ 

СОШ с. Ира, ГБОУ БРГИ № 3, ГБОУ 

РПЛИ 

5-6,7-8, 9, 

10-11 

13 
Географи

я 

16 

октября 

Очно и /или 

дистанционно 

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 

СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

СОШ № 8, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, 

МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т. 

Антошкина, МБОУ ВСОШ № 1, МБОУ 

СОШ с. Ира, ГБОУ БРГИ № 3, ГБОУ 

РПЛИ 

5-6, 7-8,9-

11 



14
Физйчес 

кая 
культура

18 
октября

Очно и /или 
дистанционно

МБОУ СОШ№ 1 «Гармония», МБОУ 
СОШ № 3 им.С.А. Погребача. МБОУ 
СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 
СОШ № 8. МБОУ ОК Перспектива.

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, 
МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т.

Антошкина, ГБОУ БРГИ № 3, ГБОУ 
РПЛИ

Юноши: 
5-6,7-8,9- 

11 
Девушки: 
5-6,7-8,9- 

11

V 
15 Искусств 

о (МХК)
19 

октября
Очно и /или 

дистанционно
МБОУ СОШ № 10, МБОУ Гимназия №

1 им. Н.Т. Антошкина
5-6,7-8. 9,

10, И

16 Английс 
кий язык

20 
октября

Очно и /или 
дистанционно

МБОУ СОШ № 1 «Гармония», МБОУ 
СОШ № 3 им.С.А. Погребача, МБОУ 
СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 
СОШ № 8, МБОУ ОК Перспектива, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, 
МБОУ Гимназия № 1 им. Н.Т.

Антошкина, МБОУ СОШ с. Ира. ГБОУ 
БРГИ № 3, ГБОУ РПЛИ

5-6,7-8, 9-
11

17 Математ 
ика

21 
октября

Дистанционн 
о. на 

платформе 
Сириус. 
Курсы

12 муниципальных 
общеобразовательных учреждений и 2 

государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений г.о. г. 

Кумертау РБ

4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 

И

18 Немецки 
й язык

25 
октября

Очно и /или 
дистанционно

МБОУ СОШ № 1 «Гармония». МБОУ 
СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10

5-6.7-8.9-
11

19 Технолог
ИЯ

26 
октября

Очно и /или 
дистанционно

МБОУ СОШ № 1 «Гармония». МБОУ
СОШ № 3 им.С.А. Погребача. МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ ОК 
Перспектива. МБОУ СОШ № 10. МБОУ 

СОШ № 12, МБОУ Гимназия № 1 им.
Н.Т. Антошкина, ГБОУ БРГИ № 3, 

ГБОУ РПЛИ

5-6,7-8,9-
11

20 Информа 
тика

28 
октября

Дистанционн 
о. на 

платформе 
Сириус. 
Курсы

МБОУ СОШ № 3 им.С.А. Погребача. 
МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6. 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ Гимназия № 
1 им. Н.Т. Антошкина. ГБОУ БРГИ № 3,

ГБОУ РПЛИ

5-6, 7-8.
9-11

Директор Н.С. Черепанов
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Приложение №1 к приказу 

казенного учреждения 

«Управление образования» 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

от _________2021 г.  №_____ 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

Общие положения 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 2.09.2021 № 1763 «Об обеспечении организации и 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году», приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 6.09.2021 № 1775 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году» и приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 марта 2020 г. № 96 в части организации и проведения 

заключительного этапа олимпиады, Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится по единым для всех образовательных организаций заданиям, 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической 

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

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 

выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и 

рассмотрении апелляций. Участники выполняют олимпиадные задания в 

тестирующей системе uts.sirius.online. Задания по остальным предметам для 

участников олимпиады направляются в образовательные организации в 

электронном виде через информационную систему в первый день, указанный 

в графике проведения школьного этапа по данному предмету не позднее 8:00. 

Рекомендуемое начало Олимпиад – в 11.00 ч.  
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3. Требования публикуются на официальном сайте олимпиады 

(http://uokum.ucoz.ru/index/0-270) не позднее, чем за 7 дней до даты 

проведения олимпиады по данному общеобразовательному предмету. 

Указанные требования определяют:  

- форму проведения школьного этапа олимпиады: количество туров, 

продолжительность туров по конкретному общеобразовательному предмету 

отдельно по классам (параллелям);  

- специальное оборудование, необходимое для проведения туров школьного 

этапа олимпиады.  

Требования содержат информацию: 

- о комплектах заданий по классам (параллелям); 

- о порядке подведения итогов по классам (параллелям); 

- о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий 

олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной 

техники. 

4. План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой общеобразовательной 

организации устанавливается ее руководителем в соответствии с графиком, 

опубликованным на сайте казенного учреждения «Управление образования» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. План-график 

включает указание времени и места проведения олимпиады в каждом классе 

(параллели) по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие на 

школьном этапе олимпиады - индивидуальное и добровольное, отношение к 

участникам должно быть предельно корректным и уважительным. 

6. Перед началом проведения туров школьного этапа олимпиады проводится 

краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, 

правилах поведения и правилах оформления работ, сроках подведения итогов 

(когда и где участники могут ознакомиться со своими результатами, принять 

участие в разборе заданий). Для выполнения заданий олимпиады во время 

проведения письменного тура участники с одинаковыми заданиями 

рассаживаются, по возможности, за разные парты. 

7. Рекомендации по организации и проведению школьного этапа ВсОШ с 

учетом противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

7.1. Провести генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму перед началом 

соответствующего этапа олимпиады. По возможности организовать 

проветривание помещения.  

7.2. Установить при входе в кабинеты дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

7.3. Обеспечить персонал, присутствующий на олимпиаде, средствами 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

7.4. Учитывать режим проведения соответствующего этапа олимпиады с 

режимом работы организации. Не допускать совпадения потоков выхода 

детей с разных мероприятий. 

http://uokum.ucoz.ru/index/0-270
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7.5. Избежать смешения потоков учебных классов при проведении 

школьного этапа, закрепив за каждым классом учебное помещение. В случае 

проведения состязаний для обучающихся из разных классов, необходимо 

учитывать социальную дистанцию и масочный режим, рекомендованные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16.   

7.6. Составить график нахождения (прихода) на олимпиаде обучающихся и 

педагогов (жюри и организаторов) во избежание массового скопления людей 

при проведении термометрии. 

7.7. Сократить по возможности число обучающихся в одном кабинете при 

проведении соответствующего этапа. В местах проведения олимпиады 

обеспечить социальную дистанцию между обучающимися не менее 1,5 

метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку), если 

обучающиеся с разных классов. 

7.8. Подготовить заранее весь раздаточный материал для участников 

олимпиады в учебных кабинетах. 

7.9. Обеспечить проведение обязательной термометрии перед началом 

олимпиады (целесообразно использовать бесконтактные термометры). При 

проведении термометрии необходимо соблюдать социальную дистанцию, 

исключить скопление детей.  

7.10. Обеспечить незамедлительную изоляцию участников олимпиады с 

признаками респираторных заболеваний, сопроводив его в школьный 

медицинский кабинет или к дежурному медицинскому работнику.  Поставить 

в известность родителей (законных представителей) о состоянии здоровья 

ребенка. Решение об участии ребенка принимается организаторами 

(оргкомитетом) совместно с родителями и рекомендацией медицинского 

работника. В случае необходимости вызвать бригаду скорой помощи.  

7.11. Исключить торжественные открытие или закрытие, а также проведение 

иных массовых мероприятий во время проведения олимпиады.  

7.12. Провести дезинфекцию помещений по окончанию соответствующего 

этапа олимпиады. Дезинфицирующие средства использовать в соответствии 

с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

Рекомендации разработаны с учетом следующих нормативных актов:  

1. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение к 

письму Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) 

2. Постановление   Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 
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8. В течение 3 рабочих дней после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников 

олимпиады с предварительными результатами проверки их работ, провести 

разбор заданий и их решений, дать пояснения по критериям оценивания и 

рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием 

работ. При обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с 

оценкой работы или подсчетом баллов, данные ошибки устраняются в 

рабочем порядке. 

9. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной 

форме) передаются жюри в городской оргкомитет олимпиады через 

информационную систему через один рабочий день по каждому 

общеобразовательному предмету. 
 

Требования к проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по предметам 
 

Английский язык  
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку проводится для учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов 20 октября 2021 года 

очно и/или с применением дистанционных технологий. 

Олимпиада по английскому языку является предметной и проводится по 

заданиям, составленным региональной предметно-методической комиссией 

на основе содержания образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня. 

Настоящие требования адресованы оргкомитету олимпиады и должны 

служить руководством для организации и проведения школьного этапа. 

Все участники школьного этапа олимпиады проходят в обязательном 

порядке процедуру регистрации, поэтому при себе каждый ученик должен 

иметь паспорт или другое удостоверение личности. Участники могут взять с 

собой ручку, очки, шоколад, воду. В аудиторию не разрешается брать бумагу, 

справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные 

телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается бланк 

ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению бланков 

ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

На бланках ответов категорически запрещается указывать фамилии, 

делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 

считается дешифрованной и не оценивается. 

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на 

английском языке. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны 

зафиксировать время начала и окончания письменной части олимпиады на 

доске (например, 10.10 - 13.10). За 15 и за 5 минут до окончания выполнения 

каждого раздела старший организатор в аудитории должен напомнить об 

оставшемся времени, предупредить о необходимости тщательной проверки 
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работы и переносе ответов в бланк ответов. 

Регламент проведения школьного этапа олимпиады приведен в таблице   

(См. таблицу 1). 

Таблица 1 

Регламент проведения школьного этапа Олимпиады 

Участники 5-11 классы 

Время проведения (рекомендуемое) 60 минут для 5-6 классов 

75 минут для 7-8 классов 

90 минут для 9-11 классов 

Обращаем внимание организаторов и экспертов, проверяющих ответы 

учащихся на задания школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, что данный этап нацелен на: 

- дальнейшее стимулирование интереса обучающихся к изучению 

английского языка, а также истории и культуры англоязычных стран; 

- отбор наиболее талантливых, интересующихся английским языком 

школьников, которые могли бы впоследствии выступать на муниципальном, 

региональном и всероссийском этапах Олимпиады; 

- выявление мотивированных обучающихся, обладающих наиболее 

высоким уровнем знаний и умений, выявление степени владения культурой 

мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу информации. 

Разработка заданий школьного этапа Олимпиады 
Задания школьного этапа олимпиады разрабатываются Региональной 

предметно-методической комиссией в четком соответствии с Методическими 

рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2021-2022 

уч. году. Содержание заданий соответствует содержанию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов: 

5-6 классы - уровень сложности по шкале Совета Европы А1-А2; 

7-8 классы - уровень сложности по шкале Совета Европы А2-В1; 

9-11 классы - уровень сложности по шкале Совета Европы В1-В2. 

В соответствии с требованием Порядка содержание заданий 

Олимпиады по английскому языку определяется: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2012 №24480). 

Специфика заданий Олимпиады по отношению к традиционным 

формам контроля, текущей и итоговой аттестации учащихся за курс 

основной общей и средней полной школы определяется: 

- нормативными требованиями к уровню подготовленности учащихся по 

предмету; 

- творческим характером соревнований; 

- необходимостью оценки эрудированности и общей культуры 
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участников. 

Основными принципами формирования олимпиадных заданий по 

английскому языку на школьном уровне являются: 

1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности 

заданий с ее нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся. 

2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из 

возраста учащихся и этапов Олимпиады. Конкретное число заданий и время 

на их выполнение на школьном этапе Олимпиады определено в зависимости 

от организационных возможностей и санитарных норм с учетом 

рекомендаций центральной предметно-методической комиссии. 

3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, 

глубины их рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа 

Олимпиады с возможным в условиях соревнований обращением к 

максимально большему числу этих содержательных линий. 

4. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады 

требованиям к уровню их знаний, пониманию сущности изучаемых событий 

и процессов, умениям по предмету через разнообразные типы заданий. 

В соответствии с Методическими рекомендациями центральной 

предметно-методической комиссии по английскому языку задания 

школьного этапа предполагают проверку сформированных у учащихся 

универсальных учебных действий. 

Комплекты заданий олимпиады для 5-11 классов включают задания, 

отражающие разнообразные аспекты изучения английского языка. 

В соответствии с методическими рекомендациями центральной 

предметно-методической комиссии по английскому языку комплект заданий 

включает:  

- Аудирование  

- Чтение 

- Лексико-грамматический тест  

- Письмо. 

Материально-техническое обеспечение  

школьного этапа олимпиады включает: 

- проветриваемые помещения, в которых: 

- проведена уборка с использованием дезинфицирующих средств; 

- обеспечена рассадка участников с соблюдением социальной дистанции  

(не менее 1,5 м); 

- учитываются иные санитарно-эпидемиологические требования в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для 

этого целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых 

привычна участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий 

необходимо вести, ориентируясь на число участников и число посадочных 

мест в аудиториях. Каждому участнику должен быть предоставлен 

отдельный стол или парта. В каждой аудитории в течение всего периода 

работы должен находиться наблюдатель, назначаемый Оргкомитетом 

олимпиады. 
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Для проведения аудирования требуются ноутбук (компьютер) и 

колонки в каждой аудитории. 
Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории: 

- участники с нарушением зрения работают в отдельной аудитории; 

- участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в 

аудитории, которая расположена на первом этаже и надлежащим образом 

оборудована. 

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание. 

Организация выполнения, проверки  

и оценивания заданий школьного этапа 

Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии 

оценивания разрабатываются в полном соответствии с параметрами задания. 

Члены жюри получают для проверки зашифрованные работы. 

Проверка письменных работ должна включать следующие этапы: 

- фронтальная проверка одной (случайно выбранной и 

отксерокопированной для всех членов жюри) работы; 

- обсуждение выставленных в ходе фронтальной проверки оценок с 

целью выработки сбалансированной модели проверки; 

- индивидуальная проверка работ членами жюри: каждая работа 

проверяется в обязательном порядке двумя членами жюри независимо друг 

от друга (каждый член жюри получает чистую копию работы без каких-либо 

пометок). Члены жюри записывают замечания и выставляют баллы не в 

работе, а в своем бланке протокола. 

Итоговым баллом является средний балл между баллами, 

выставленными двумя членами жюри, проверяющими работу. В случае 

значительного расхождения выставленных оценок (расхождение оценок 

более 3-х баллов), назначается еще одна проверка, затем выставляется 

средняя оценка между двумя ближайшими баллами (третья оценка при этом 

не учитывается). Если после третьей проверки все три оценки значительно 

расходятся (расхождение оценок более 3-х баллов), работа считается 

«спорной». «Спорные» работы проверяются и обсуждаются коллективно. 

Критерии оценивания конкурсов 

5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы 

Аудирование - 15 

баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 15 

вопросов) 

Лексико-

грамматический тест - 

баллов 15 (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 15 

Аудирование - 15 

баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 15 

вопросов) 

Лексико-

грамматический тест - 

25 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 25 

Аудирование - 15 

баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 15 

вопросов) 

Лексико-

грамматический тест - 

25 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 25 
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вопросов) 

Чтение - 10 баллов 

(за каждый правильный 

ответ дается 1 балл, 

всего 10 вопросов) 

Письмо - до 10 

баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 

10 вопросов) 

вопросов) 

Чтение - 10 баллов 

(за каждый правильный 

ответ дается 1 балл, 

всего 10 вопросов) 

Письмо - до 10 

баллов - до 10 баллов 

(за каждый правильный 

ответ дается 1 балл, 

всего 10 вопросов) 

вопросов) 

Чтение - 10 баллов 

(за каждый правильный 

ответ дается 1 балл, 

всего 10 вопросов) 

Письмо - до 10 

баллов - до 10 баллов (за 

каждый правильный 

ответ дается 1 балл, 

всего 10 вопросов) 

 

После окончания проверки оформляется протокол результатов, работы 

дешифруются. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде ОО - площадки проведения школьного этапа олимпиады, а также на 

информационном ресурсе организатора в сети Интернет. 

Для каждого участника полученные за каждый конкурс баллы 

суммируются. Победителем является тот участник, который набрал более 

35% баллов. Призерами являются участники, следующие за победителем в 

рейтинге, но не более 34% от общего количества участников, набравших не 

менее 35% баллов. 

Разбор заданий, показ работ 

По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки 

жюри, выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных 

заданий, критерии их оценивания доводятся до сведения участников. 

Процедура показа работ проводится в установленные оргкомитетом 

сроки в очной и дистанционной форме. В ходе показа олимпиадной работы 

участнику предоставляется возможность ознакомиться с собственным 

решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки 

жюри. Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены в 

соответствии с критериями и методикой оценивания. В случае несогласия 

участника олимпиады с результатами проверки он вправе подать в жюри 

апелляционное заявление в бумажном или электронном виде. Участник 

извещается о времени и месте рассмотрения заявления. 

Оргкомитет может предусмотреть проведение разбора заданий, показа 

работ в онлайн формате с использованием информационно-

коммуникационных технологий. При организации дистанционной работы 

членам жюри необходимо соблюдать меры информационной безопасности. 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 

олимпиады рассматриваются членами жюри (апелляционной комиссией), 

процедура апелляции фиксируется средствами аудио- и видеозаписи. В 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

апелляция может проводиться с использованием информационно-
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коммуникационных технологий без очного присутствия апеллянта. В этом 

случае используется специальное программное обеспечение. Рассмотрение 

апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными предметно-методической 

комиссией соответствующего этапа олимпиады. При этом критерии и 

методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. Для проведения апелляции участник 

олимпиады подает письменное заявление. По результатам рассмотрения 

апелляции выносится одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции с уменьшением выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции с повышением выставленных баллов. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего 

голоса. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Рассмотрение апелляции оформляется протоколом (Приложение 

2), который подписывается членами жюри. При проведении апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий возможно 

использование цифровой подписи. Протоколы рассмотрения апелляции 

передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 

протокол и отчетную документацию. 

Документами по проведению апелляции являются: 

- письменные заявления участников олимпиады; 

- журнал регистрации апелляций; 

- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио- или 

видеозаписью работы апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в 

течение 1 года. 

Окончательные итоги школьного этапа олимпиады утверждаются жюри 

с учетом изменений, произошедших при проведении процедуры апелляции. 

Официальным объявлением окончательных итогов является публикация на 

сайте организатора школьного этапа олимпиады списков победителей и 

призеров. 

 

Астрономия 

1. Состав участников 
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии принимают участие учащиеся 5—6, 7-8, 9, 10, 11 классов 11 

октября 2021 г. на платформе «Сириус.Курсы». 

 

2. Порядок регистрации участников. 
Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в 

течение одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа 

олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 
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Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

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

тура олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам 

после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа 
Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий, 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. Работа должна быть сдана 

участником до окончания отведенного на выполнение времени, но не позже 

20:00 по местному времени. В случае, если работа не была сдана участником до 

окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы будут 

направлены на проверку автоматически. 

4. Перечень средств обучения и воспитания, используемых 

 при проведении школьного этапа олимпиады 
Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон).  

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 
Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, 

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

Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

6. Оглашение результатов Олимпиады и подача апелляции 

 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. 

 Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

 Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по 

коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 
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 Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы 

или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 

календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету 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 пересчёт баллов всех 

участников, учитывая новое множество верных ответов. 

 Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются 

в образовательные организации. 

 

Биология 
1. Состав участников 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии принимают участие учащиеся 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 классов 7 октября 

2021 г. на платформе «Сириус.Курсы». 

2. Порядок регистрации участников. 
Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в 

течение одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа 

олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

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

тура олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам 

после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа 
Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий, 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. Работа должна быть сдана 

участником до окончания отведенного на выполнение времени, но не позже 

20:00 по местному времени. В случае, если работа не была сдана участником до 

окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы будут 

направлены на проверку автоматически. 

4. Перечень средств обучения и воспитания, используемых 

 при проведении школьного этапа олимпиады 
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Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон).  

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 
Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, 

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

Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

6. Оглашение результатов Олимпиады и подача апелляции 

 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. 

 Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

 Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по 

коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 

 Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы 

или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 

календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету 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 пересчёт баллов всех 

участников, учитывая новое множество верных ответов. 

 Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются 

в образовательные организации. 

 

 

География 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 

2021-2022 учебного года (далее - Олимпиада) проводится 16 октября 2021 

года, в два тура - теоретический и тестовый. Оба тура проводятся в 

письменной форме и могут быть проведены в один день непосредственно 
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один за другим, с начала теоретический тур, а после окончания его времени 

раздаются задания тестового тура. Между турами возможно организовать 

перерыв, но не более 10 минут. Участниками Олимпиады являются 

обучающиеся 5-6, 7-8, 9-11 классов общеобразовательных организаций 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Комплекты 

заданий составлены для параллелей 5-6 классов, 7-8 классов и 10-11 классов. 

Длительность теоретического тура составляет: 

5-6 классы - 1 академический час (45 минут); 

7-8 классы - 1 астрономический час (60 минут); 

9-11 классы - 2 академических часа (90 минут). 

Длительность тестового тура составляет: 

5-8 классы - 0,5 астрономического часа (30 минут); 

9-11 классы - 1 академический час (45 минут). 

Олимпиада проводится в очном формате и/или с применением 

дистанционных технологий. Для проведения теоретического и тестового тура 

Олимпиады необходимы аудитории, в которых каждому участнику должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Для выполнения заданий Олимпиады участники рассаживаются по 

одному за ученическим столом, должны иметь ручку синего или черного 

цвета, транспортир, линейку с миллиметровыми делениями, простой 

непрограммируемый калькулятор. 

Все работы олимпиады перед началом проверки шифруются! 

Оценка ответов на задания теоретического тура производится 

следующим образом: 

- для учащихся 5-11 классов предлагается 4-6 задания, в том числе и 

работа по карте. За каждый правильный ответ на задание ставится 10-20 

баллов. Таким образом, максимально возможное количество баллов: 

80 баллов. 

Ответы на вопросы теоретического тура размещаются на бланках 

ответов, после окончания указанного времени все бланки с ответами 

учащихся сдаются на проверку конкурсной комиссии. В качестве черновиков 

должны быть использованы листы, заверенные печатью 

общеобразовательной организации. Ответы на вопросы должны быть 

полностью переписаны на бланк ответа, черновики не проверяются! 

Оценка ответов тестового тура производится следующим образом: 

- для учащихся 5-11 классов предлагается 20 тестовых заданий. За 

каждый правильный ответ 1 балл. Таким образом, максимальное количество 

баллов: 20 баллов. 

Итого за два тура Олимпиады: 80+20=100 баллов. 

На основании полученных баллов составляется ранжированный список 

участников Олимпиады с указанием суммы баллов, на основании которого 

определяются участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 2021-2022 учебного года. 
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Победителем является тот участник, который набрал более 35% баллов. 

Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не 

более 28% от общего количества участников, набравших не менее 35% 

баллов. 

 

Бланк заданий и ответов теоретического тура на задания школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии  

для учеников 5-11 классов 
Задание 1. 

№№ вопросов Ответы участника Балл 

1  1 

2  3 

3  6 

4  10 

Итого 20 

 

Бланк заданий и ответов тестового тура на задания школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии  

для учеников 5-11 классов 
Тесты Ответы участника Балл 

1   
2   
3   
4   

 Итого  

 

Разбор заданий, показ работ 

По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки 

жюри, выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных 

заданий, критерии их оценивания доводятся до сведения участников. 

Процедура показа работ проводится в установленные оргкомитетом 

сроки в очной и дистанционной форме. В ходе показа олимпиадной работы 

участнику предоставляется возможность ознакомиться с собственным 

решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки 

жюри. Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены в 

соответствии с критериями и методикой оценивания. В случае несогласия 

участника олимпиады с результатами проверки он вправе подать в жюри 

апелляционное заявление в бумажном или электронном виде. Участник 

извещается о времени и месте рассмотрения заявления. 

Оргкомитет может предусмотреть проведение разбора заданий, показа 

работ в онлайн формате с использованием информационно-

коммуникационных технологий. При организации дистанционной работы 

членам жюри необходимо соблюдать меры информационной безопасности. 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 
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результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 

олимпиады рассматриваются членами жюри (апелляционной комиссией), 

процедура апелляции фиксируется средствами аудио- и видеозаписи. В 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

апелляция может проводиться с использованием информационно-

коммуникационных технологий без очного присутствия апеллянта. В этом 

случае используется специальное программное обеспечение. Рассмотрение 

апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными предметно-методической 

комиссией соответствующего этапа олимпиады. При этом критерии и 

методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. Для проведения апелляции участник 

олимпиады подает письменное заявление. По результатам рассмотрения 

апелляции выносится одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции с уменьшением выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции с повышением выставленных баллов. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего 

голоса. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Рассмотрение апелляции оформляется протоколом (Приложение 

2), который подписывается членами жюри. При проведении апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий возможно 

использование цифровой подписи. Протоколы рассмотрения апелляции 

передаются председателю жюри для внесения соответствующих изменений в 

протокол и отчетную документацию. 

Документами по проведению апелляции являются: 

- письменные заявления участников олимпиады; 

- журнал регистрации апелляций; 

- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио- или 

видеозаписью работы апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в 

течение 1 года. 

Окончательные итоги школьного этапа олимпиады утверждаются жюри 

с учетом изменений, произошедших при проведении процедуры апелляции. 

Официальным объявлением окончательных итогов является публикация на 

сайте организатора школьного этапа олимпиады списков победителей и 

призеров. 

Победителем является тот участник, который набрал более 35% баллов. 

Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не 

более 34% от общего количества участников, набравших не менее 35% 

баллов. 
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Информатика 
 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

информатике принимают участие учащиеся 5—6, 7-8, 9, 10, 11 классов 28 

октября 2021 г. на платформе «Сириус.Курсы». 

2. Порядок регистрации участников. 

Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в 

течение одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа 

олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

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

тура олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам 

после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа 
Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий, 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. Работа должна быть сдана 

участником до окончания отведенного на выполнение времени, но не позже 

20:00 по местному времени. В случае, если работа не была сдана участником до 

окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы будут 

направлены на проверку автоматически. 

4. Перечень средств обучения и воспитания, используемых 

 при проведении школьного этапа олимпиады 
Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон).  

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 
Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, 

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

Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 
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6. Оглашение результатов Олимпиады и подача апелляции 

 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. 

 Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

 Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по 

коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 

 Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы 

или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 

календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету 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 пересчёт баллов всех 

участников, учитывая новое множество верных ответов. 

 Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются 

в образовательные организации. 

 

Мировая художественная культура 
 

Школьный этап олимпиады проводится 19 октября 2021г. по заданиям, 

разработанным для обучающихся 5-6, 7-8, 9, 10, 11 классов.  

Форма проведения олимпиады – очная и/или с применением 

дистанционных технологий. При проведении олимпиады допускается 

использование информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа 

олимпиадных заданий, процедуры апелляции при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 

5-11 классов. Участник олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более 

старших классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы 

которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные 

участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем 

этапе олимпиады, или более старших классов. 

Школьный этап олимпиады состоит из двух туров индивидуальных 
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состязаний участников (теоретического и творческого). 

Теоретический тур. 
Участники делятся на возрастные группы - 5-6 классы, 7-8 классы, и по 

параллелям 9, 10 и 11 классы. 

Длительность теоретического тура составляет: 

5-6 классы - 2 академических часа (90 минут); 

7-8 классы - 3 академических часа (135 минут); 

класс - 4 академических часа (180 минут); 

класс - 4 академических часа (180 минут); 

класс - 4 академических часа (180 минут). 

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных 

мест в аудиториях. Проведению теоретического тура предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

Творческий тур. 
Задание творческого тура - защита социокультурного проекта в форме 

презентации. Тема официально объявляется всем участникам каждой 

возрастной группы одновременно за одну-две недели до даты проведения 

школьного этапа олимпиады по искусству. Срок подготовки, время на 

подготовку, тема и формат проведения определяется муниципальной 

предметно-методической комиссией при согласовании с оргкомитетом 

школьного этапа олимпиады. 

Рекомендуется в качестве тем социокультурного проекта использовать 

список знаменательных дат 2021-2022 гг., связанных со значимыми для 

Российской (и/или мировой) культуры событиями. Для творческого тура 

можно выбирать темы, актуальные для культурной жизни региона. 

Участники делятся на возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, и по 

параллелям 9, 10, 11 классы. 

Длительность творческого тура определяется количеством участников 

школьного этапа. Рекомендуемая продолжительность защит (устных 

выступлений). 

5-6 классы - до 10 минут на одну презентацию проекта; 

7-8 классы - до 10 минут на одну презентацию проекта; 

9 класс - до 15 минут на одну презентацию проекта; 

10 класс - до 15 минут на одну презентацию проекта; 

11 класс - до 15 минут на одну презентацию проекта. 

Для проведения творческого тура требуется аудитория, оборудованная 

мультимедийным проектором или интерактивной доской, компьютером. При 

необходимости участник должен иметь возможность расположить 

презентационные материалы на специальных стендах. 

Задания при любых форматах проведения школьного этапа 

распечатываются с применением цветной печати и раздаются участникам в 
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форме, установленной в методических рекомендациях центральной 

предметно-методической комиссии. 

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 
При оценивании выполнения олимпиадных заданий школьного этапа 

учитывается следующие критерии: 

- глубина и широта понимания вопроса: логичное и оправданное 

расширение ответа на поставленный вопрос с использованием 

внепрограммного материала; 

- своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого 

произведения искусства (нахождение оправданно оригинальных критериев 

для систематизации предложенного материала); 

- знание специальных терминов и умение ими пользоваться; 

- знание имен авторов, названий произведений искусства, места их 

нахождения; 

- умение проводить художественный анализ произведения искусства; 

- умение соотносить характерные черты произведения искусства со 

временем его создания, чертами культурно-исторической эпохи, направления 

или течения в искусстве; 

- умение хронологически соотносить предлагаемые произведения 

искусства; 

- умение проводить сравнительный анализ двух или нескольких 

произведений искусства (в том числе разных видов искусств), 

- логичность изложения ответа на поставленный вопрос; 

-  аргументированность излагаемой в ответе позиции: приведение 

фактов, имен, названий, точек зрения; 

- умение передавать свои впечатления от произведения искусства 

(лексический запас, владение стилями); 

- грамотность изложения: отсутствие грубых речевых, 

грамматических, стилистических, орфографических (особенно в терминах, 

названиях жанров, направлений, произведений искусства, именах их 

авторов), пунктуационных ошибок; 

- наличие или отсутствие фактических ошибок. 

Баллы могут начислять за следующие показатели при выполнении 

задания. 

- логика ответа на поставленный вопрос; 

- правильный выбор принципа систематизации (классификации) 

предложенного материала; 

- знание специальных терминов разных видов искусств; 

- уместное использование специальной терминологии, знание имен 

авторов произведений разных видов искусств, знание названий произведений 

искусства; 

- правильное употребление жанров; 

- знание места нахождения произведений искусства; 

- знание периодизации культурно-исторических эпох; 

- знание характерных особенностей художественных стилей, 

направлении;  



20 

 

- проведение художественного анализа произведения искусства; 

- проведение сравнительного анализа произведений искусств (двух и 

более, разных видов искусства); 

- соотнесение произведения искусства со временем его создания, 

чертами культурно-исторической эпохи, направления или течения в 

искусстве; 

- хронологическое соотношение произведении искусств; 

- аргументация (приведение фактов, имен, названии, точек зрения), 

передача впечатлений от произведения искусства (лексика, стилистика). 

При наличии фактических ошибок в терминологии, фамилии и имени 

автора баллы не начисляются. 

Процедура показа, апелляции и подведения итогов 
По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки 

жюри, выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных 

задании, критерии их оценивания доводятся до сведения участников. 

Процедура показа работ проводится в установленные оргкомитетом 

сроки в очной или дистанционной форме. В ходе показа олимпиадной работы 

участнику предоставляется возможность ознакомиться с собственным 

решением, а также меняются выставленные за каждое задание оценки жюри. 

Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены в 

соответствии с критериями и методикой оценивания. В случае несогласия 

участника олимпиады с результата проверки он вправе подать в жюри 

апелляционное заявление в бумажном ил электронном виде. Участник 

извещается о времени и месте рассмотрения заявления. 

Апелляция проводится членами жюри в присутствии участника, при 

этом участнику дается возможность представить свою позицию по спорным 

вопросам.  

Результатом рассмотрения апелляционного заявления может быть 

отклонение апелляции либо удовлетворение апелляции с изменением баллов. 

По завершении процедуры апелляции в протокол олимпиады вносятся 

соответствующие изменения. 

Жюри определяет победителей и призеров этапа олимпиады основании 

итогового рейтинга участников и в соответствии с квотой, установленной 

организатором этапа (как правило, в процентах от общего фактического 

количества участников этапа) после завершения апелляционной процедуры. 

После подведения итогов олимпиады итоговый рейтинг участников с 

указанием показанных ими результатов и присужденных им дипломов 

публикуется на сайте организатора олимпиады, информация о результатах 

доводится до сведения участников.  

Победителем является тот участник, который набрал более 35% баллов. 

Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не 

более 34% от общего количества участников, набравших не менее 35% 

баллов. 
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История 
Школьный этап олимпиады проводится 15 октября 2021г. по заданиям, 

разработанным для обучающихся 5-6, 7-8, 9, 10-11 классов очно и/или с 

применением дистанционных технологий. 

Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляет 

Региональная предметно-методическая комиссия по истории. РПМК 

разрабатывает олимпиадные задания для проведения школьного этапа по 

истории, а также требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по истории с учетом методических рекомендаций центральной 

методической предметной комиссии. 

Школьный этап олимпиады состоит из 1 тура индивидуальных 

состязаний участников олимпиады. Регламент проведения школьного этапа 

олимпиады приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Участники (классы) Время проведения 

5-6 классы 1 академический час (45 минут) 

7-11 классы 2 академических часа (90 минут) 

Использование заданий с 

развернутым ответом обязательно 

для учащихся 9-11 классов 

 

 

Основная задача школьного этапа по истории состоит в широком 

вовлечении способных к предмету учащихся в олимпиадное движение. 

Обращаем внимание организаторов и экспертов, проверяющих ответы 

учащихся на задания школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории, что данный этап нацелен на: 

- максимальное привлечение учащихся к изучению истории; 

- дальнейшее стимулирование интереса к изучению развития общества; 

- отбор наиболее интересующихся историей обучающихся; 

- выявление мотивированных обучающихся. 

Большинство заданий посвящено отечественной истории. Но также 

будут включены и вопросы, связанные с всеобщей историей, особенно в 

контексте истории России, ее внешней политики и международных связей. 

Традиционно в олимпиадных заданиях большое внимание уделяется 

нескольким приоритетным темам, как Великая Отечественная война развитие 

русской культуры в XIX в. 

Комплекты заданий, разрабатываемые Региональной методической 

комиссией, составляются с учетом того объема материала, который на 

данный момент пройден участниками в школе: 

5 класс - материалы курса «Рассказы по истории», отражающие 

ключевые события Российской истории. В задания будут включены 

элементы вспомогательных исторических дисциплин, вопросы 

летоисчисления. 

6 класс - история древнего мира и дополнительно из изучаемого 

материала в курсе «Истории средних веков» - Западный мир V-X вв. 
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7 класс - с IX в. до конца XV в., и дополнительно из изучаемого 

материала в курсе «Новой истории» (темы «Возрождение», «Великие 

географические открытии»). 

8 класс - с IX в. до конца XVII в., и дополнительно из изучаемого 

материала в курсе «Новой истории» (темы «Просвещение», культура эпохи 

«Просвещения»). 

9 класс - с IX в. до конца XVIII в., и дополнительно из изучаемого 

материала ( темы Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 г.). 

10 класс - с IX в. до 1914 г., дополнительно тема «Первая мировая 

война». 

11 класс - с IX в. до 1945 г. XX в. и дополнительно из изучаемого 

материала (темы - «Международные отношения 1920-1930-х гг.», «Холодная 

война»). 

В комплект заданий должны включаться 1-2 вопроса, связанные с 

региональной историей, которые на местном материале показывали бы 

какие-либо крупные общероссийские процессы. 

От участников олимпиады при выполнении заданий потребуется не 

только знание фактов, владение специальной терминологией, но и умение 

сопоставлять факты, выявлять связи между ними, демонстрировать знания 

которые частично выходят за рамки базового школьного курса истории. 

Кроме того, в 10-11 классах могут быть включены задания, которые 

предполагают знакомство участников с концепциями видных Российских 

историков, а также умение показать и аргументировать соответственную 

точку зрения и собственную позицию. 

Каждый вопрос комплекта заданий сопровождается указанием, какое 

максимальное количество баллов может получить участник за ответ. А в 

заголовке комплекта заданий обязательно указывается максимальный балл за 

весть тур. В ключах прописывается на основании каких критериев участник 

получает за каждое заданий максимальный балл, часть возможных баллов 

или ноль. Ответ может быть представлен в виде цифры и букв которые 

вписываются в пустые ячейки таблицы, а также в виде нескольких слов или 

текста определенного объема, для чего оставляются пустые строки. 

Типы олимпиадных заданий 

Для 5-6 классов - это тестовые задания и вопросы, требующие кратких 

ответов. 

Для 7-8 классов это только 1-10- типы, в 9-11 классах 1-11 типы. 

1. Самое простое из олимпиадных заданий - тесты закрытого вида, когда 

участнику олимпиады нужно выбрать один ответ из числа предложенных. 

Несмотря на простоту заданий, оно не просто проверяет знание фактов, а 

предполагает элемент самостоятельного размышления. 

2. Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами. В отличие от 

теста в одним ответом такое задание нацелено, чтобы участник попытался 

рассмотреть определенные явления или эпоху с различных сторон. 

3. Ряды на определение принципа их построения. Участнику дается 

количественный ряд и предлагается определить по какому принципу он 

построен. 
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4. Ряды на исключение. Участнику нужно не только исключить нужный 

элемент, но и обосновать свой выбор. 

5. Хронологическая последовательность. Участнику предлагается 

расставить в хронологическом порядке несколько событий. 

6. Задания на соотнесение двух рядовых данных. Это могут быть события 

и даты, деятели культуры и их произведения, исторические личности и 

события которые сними связаны и т.д. 

7. Текст с попусками. Участнику нужно заполнить пробелы в тексте, 

ответ оформить в виде перечня элементов под соответствующим номером. 

8. Задания по работе с иллюстративными источниками. До ответа нужно 

не просто узнать зрительный образ, но и мобилизовать свои знания по 

истории культуры желательно, чтобы иллюстрация была распечатана в 

цветном оформлении. 

9. Задания по работе с картографическим материалом. Изображение 

карты должно быть тоже выполнено с высоким качеством и в цветном 

решении. 

10. Задания по работе с документом. Данное задание позволяет 

приблизить учебный предмет история к истории как к науке, поставить 

ученика в роли исследователя. Вопросы к документу направляют участника 

как на его атрибуцию (авторство, время создания документа и т.д.) так и на 

логический анализ его содержания. 

11.Вопрос, требующий развернутого ответа по определенной теме (9- 11 

классы). 

Весь комплект задний оценивается из общего числа баллов тура -(100 

баллов). При оценивании текстовых заданий (типы заданий 1-8) максимально 

исключается любое проявление субъективности проверяющего в толковании 

содержания правильности ответа. Недопустимо дробить внутреннюю 

градацию, например, 0,5 балла за элемент ответа. 

Задания типов 10-11 подразумевают увеличение роли личной оценки 

проверяющим ответов участников. Предвидеть все возможные варианты 

оценивания при составлении ключей бывает крайне сложно. Поэтому члены 

жюри должны быть готовы опереться на собственное знание предмета и 

особенности усвоения школьниками тех или иных элементов программы. 

При этом очень важно найти в ответе участника все то, что заслуживает хотя 

бы минимального балла, не злоупотребляя буквальным пониманием ключей 

и выставление нулей только на том основании, что в ключах именно такой 

формулировки нет. Такой поощряющий подход к оцениванию очень выгодно 

смотрится на разборе заданий и показе работы, снижает количество 

возможных апелляций и побуждает школьников к более активному участию 

в олимпиадном движении. 

Для проведения школьного этапа ВОШ по истории необходимо: 

Аудитории, позволяющие разместить участников в соответствии с 

требованиями к организации проведения мероприятий в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

Постановление ГГСВ РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» в аудитории. 

1. Множительная техника для распечатки комплектных заданий в 

цветовом решении в установленные сроки. 

2. Наличие необходимых расходных материалов бумаги, ручек и т.д. 

Для черновиков и для написания ответов требующих большего объема 

(тексты эссе и проекты) используются белые листы формата А4 

проштампованные штемпелем организаторов оргкомитета. 

Наличие у участника дополнительных информационных средств и 

материалов любого характера и на любом носителе (хрестоматии, 

справочников, учебно-методической литературы, средств любой связи, 

любых электронных устройств даже в выключенном виде) категорически не 

допускается. В случае нарушения участником этих условий он исключается 

из состава участников олимпиады. 

Порядок проверки олимпиадных работ школьного этапа олимпиады 

Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно-

педагогических работников, руководящих работников образовательных 

организаций, обладающих профессиональными знаниями, навыками и 

опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету 

олимпиады. 

Число членов жюри школьного этапа олимпиады по истории составляет 

не менее 5 человек. 

Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать 

никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких - либо 

иных отличительных пометок, которые могли бы выделить работу среди 

других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного работа участника олимпиады не проверяется. Результат 

участника олимпиады по данному туру аннулируется. 

Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри 

школьного этапа олимпиады. 

Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ 

участников в соответствии с предоставленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, разработанными МПМК 

(РПМК). 

Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, 

помеченных как черновик. 

Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри. 

Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады. 

После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 
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олимпиады жюри составляет протокол результатов (в протоколе фиксируется 

количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов 

участника) и передаёт бланки (листы) ответов в оргкомитет для 

декодирования. 

После проведения процедуры декодирования результаты участников (в 

виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде 00 — 

площадки проведения школьного этапа олимпиады, а также на 

информационном ресурсе организатора в сети Интернет. 

По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников 

олимпиады, а также проведения процедуры апелляции организатору 

соответствующего этапа направляется аналитический отчёт о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся 

изменения в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 

организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде ОО – площадки проведения, а также публикацией 

на информационном ресурсе организатора. 

В целях повышения качества работы жюри допускается включение в 

состав жюри данной школы представителей других образовательных 

учреждений и их участие в проверке выполненных работ. 

Победителем является тот участник, который набрал более 35% баллов. 

Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не 

более 34% от общего количества участников, набравших не менее 35% 

баллов. 

 

Литература 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

2021-2022 учебного года (далее - Олимпиада) проводится 4 октября 2021 года 

для 5-6, 7-8, 9, 10 классов очно и/или с применением дистанционных 

технологий. 

Участниками Олимпиады являются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. Комплекты заданий составлены для параллелей 5-

6, 7-8 классов, 9 класса и 10-11 классов. 

Длительность школьного этапа Олимпиады составляет: 

5-6 классы - 2 академических часа (90 минут); 

7-8 классы - 2 академических часа (90 минут); 

9 класс - 4 академических часа (180 минут); 

10 класс - 4 академических часа (180 минут); 

11 класс - 4 академических часа (180 минут). 

Олимпиада проводится в очном формате и (или) дистанционная с 

применением  информационно-коммуникационных технологий в один день. 

Задания Олимпиады выполняются письменно. 
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При проведении школьного этапа Олимпиады выделяется несколько 

аудиторий для каждой параллели. Участники Олимпиады рассаживаются по 

одному за ученическим столом. Все рабочие места участников Олимпиады 

должны обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на 

момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. 

Участники школьного этапа Олимпиады должны иметь при себе ручку 

синего или черного цвета. Организаторы школьного этапа Олимпиады 

выдают участникам Олимпиады тетради или листы А4, заверенные оттиском 

печати образовательной организации, а также распечатанные задания. 

Наличие в аудитории дополнительных материалов (текстов 

художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической 

литературы, средств мобильной связи, компьютера и т.д.) исключается! В 

случае нарушения этого условия учащийся лишается права участвовать в 

Олимпиаде. 

Все работы перед началом олимпиады шифруются! 

Проведению школьного этапа Олимпиады предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде. 

Для учащихся 5-6 классов предлагается творческое задание, 

нацеленное на развитие у них интереса к литературе. При оценивании 

задания учитывается: 

 соответствие ответа условиям задания - 6 баллов; 

 использование иллюстраций - 3 балла; 

 использование опорных слов - 3 балла; 

 речевое оформление, стилистическая однородность ответа - 3 балла. 

Максимальный балл - 15. 

Для учащихся 7-8 классов предлагается творческое задание, 

позволяющее детям проявить эрудицию, знание литературного материала, 

владение теоретико-литературными понятиями, умение применить знания в 

нестандартной ситуации. 

При оценивании задания учитывается: 

 верное определение литературных произведений и их автора - 6 

баллов (2 балла за каждое правильно названное произведение, по 1 баллу за 

верно указанного автора). 

 верное восстановление пропущенного слова - 8 баллов (2 балла за 

каждое верно указанное слово). 

 представление новой версии известного литературного сюжета с 

отсутствующим или замененным персонажем, предметом или явлением - 7 

баллов (оценивается убедительность новой версии, связь ее с первичным 

сюжетом, логичность изложения); 

 речевое оформление, стилистическая однородность ответа - 4 балла. 

Максимальное количество баллов за задание - 25 

Для учащихся 9, 10 и 11 классов предлагается 2 задания - 

аналитическое (целостный анализ текста прозаического или поэтического) и 

творческое. 
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Критерии оценивания выполненного аналитического задания: 

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю. 

М. Лотман), последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в 

динамике, в «лабиринте сцеплений», через конкретные наблюдения, 

сделанные по тексту. 

Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 - 10-20-30. 

2. Композиционная стройность работы и её стилистическая 

однородность, уместность цитат и отсылок к тексту произведения. 

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0-5 - 10 - 15. 

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение 

использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это 

необходимо, без искусственного усложнения текста работы. 

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 - 3 - 7 - 10. 

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, 

уместность использования фонового материала из области культуры и 

литературы. 

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0-3-7 - 10. 

5. Общая языковая и речевая грамотность, точность формулировок 

(отсутствие речевых и грамматических ошибок). 

Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным 

критериям грамотности с полным подсчётом ошибок не предусматривается. 

Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и 

понимание текста, обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения 

(в среднем более трёх ошибок на страницу текста), работа по этому критерию 

получает ноль баллов. 

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 - 1 - 3 - 5. 

Итого: максимальный балл - 70. 

Критерии оценивания выполненного творческого задания: 

1. Убедительно обоснованный выбор литературного произведения с 

указанием названия и автора - до 2 баллов. 

2. Опора на конкретные эпизоды литературного произведения, 

точность характеристики деталей живописного изображения в их 

соотнесённости с подробностями из литературного текста - до 6 баллов. 

3. Фактическая точность предложенного описания (верно названные 

имена героев, место действия, детали исторического фона и т.п.) - до 3 

баллов. 

4. Композиционная стройность, логичность, речевая грамотность и 

выразительность текста, стилистическое соответствие поставленной задаче - 

до 4 баллов. 

Максимальный балл: 15 баллов. 

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании 

специально не оговаривается иное). 

Ответы на задания Олимпиады размещаются в тетрадях или на листах 

А4, заверенных оттиском печати образовательной организации. По 

окончании указанного времени они сдаются на проверку конкурсной 
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комиссии вместе с распечатанными заданиями. 

Если участник Олимпиады использовал черновик, он сдаёт его вместе с 

работой. В качестве черновиков тоже используются тетради или листы А4, 

заверенные печатью общеобразовательной организации. Члены жюри 

оценивают записи, приведённые в чистовике. Записи в черновике 

проверяются и оцениваются только в том случае, если в чистовике ученик 

вписал уведомление «См. черновик» напротив задания, которое он не успел 

перенести из черновика в чистовик. 

Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, 

исключающей спешку. Оценка за работу выставляется сначала в виде 

последовательности цифр - оценок по каждому критерию за аналитическое 

(отдельно) и творческое (отдельно) задания, а затем в виде итоговой суммы 

баллов. Участник Олимпиады должен видеть, сколько баллов по каждому 

критерию он набрал. Это позволит на этапе показа работ и апелляции 

сфокусироваться на обсуждении реальных плюсов и минусов работы. 

Право подачи заявления на апелляцию имеют все участники 

Олимпиады. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

о несогласии участника школьного этапа Олимпиады с результатами оценки 

его работы. Апелляция подаётся в Оргкомитет школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе после официального 

объявления итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. 

Часть вопросов может быть снята во время показа, который организуется до 

проведения апелляции. 

Показ работ и рассмотрение апелляции проводятся в 

доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями. 

Любое изменение баллов в работе (даже если это техническая ошибка) 

осуществляется только через процедуру апелляции и во время показа работ 

не допускается. 

По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во 

время апелляции снижать баллы, объявляя основанием для этого снижения 

недочёты, найденные во время апелляции. Такие недочёты свидетельствуют 

только о недостаточном качестве первоначальной проверки. В любом случае 

апелляция не должна становиться поводом для «наказания» участника 

олимпиады. 

На основании полученных баллов составляется ранжированный список 

участников школьного этапа Олимпиады с указанием суммы баллов, на 

основании которого определяются участники муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе 2021-2022 учебного 

года. 

По итогам Олимпиады определяются победители, призеры и участники 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

Победителем является тот участник, который набрал более 35% баллов. 
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Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не 

более 34% от общего количества участников, набравших не менее 35% 

баллов. 

 

Математика 
 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

математике принимают участие учащиеся 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов 21 

октября 2021 г. на платформе «Сириус.Курсы». 

2. Порядок регистрации участников. 
Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в 

течение одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа 

олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

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

тура олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам 

после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа 
Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий, 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. Работа должна быть сдана 

участником до окончания отведенного на выполнение времени, но не позже 

20:00 по местному времени. В случае, если работа не была сдана участником до 

окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы будут 

направлены на проверку автоматически. 

4. Перечень средств обучения и воспитания, используемых 

 при проведении школьного этапа олимпиады 
Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон).  

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 
Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, 

обращение к сети «Интернет» (кроме сайта тестирующей системы). 
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Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

6. Оглашение результатов Олимпиады и подача апелляции 

 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. 

 Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

 Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по 

коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 

 Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы 

или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 

календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету 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 пересчёт баллов всех 

участников, учитывая новое множество верных ответов. 

 Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются 

в образовательные организации. 

 

Немецкий язык 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по немецкому 

языку проводится для учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов 25 октября 2021 года 

очно и/или с применением дистанционных технологий. 

Олимпиада по немецкому языку является предметной и проводится по 

заданиям, составленным региональной предметно-методической комиссией 

на основе содержания образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня. 

Настоящие требования адресованы предметно-методической комиссии 

олимпиады и должны служить руководством для организации и проведения 

школьного этапа. 

Все участники школьного этапа олимпиады проходят в обязательном 

порядке процедуру регистрации, поэтому при себе каждый ученик должен 

иметь паспорт или другое удостоверение личности. Участники могут взять с 

собой ручку, очки, шоколад, воду. 

В аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы 
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(словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, 

плейеры и любые другие технические средства. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается 

бланк ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению 

бланков ответов и по порядку их сдачи после окончания работы. На бланках 

ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или 

какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и 

не оценивается. 

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 

выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на 

немецком языке. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны 

зафиксировать время начала и окончания письменной части олимпиады на 

доске (например, 10.10 - 13.10). За 15 и за 5 минут до окончания выполнения 

каждого раздела старший организатор в аудитории должен напомнить об 

оставшемся времени, предупредить о необходимости тщательной проверки 

работы и переносе ответов в бланк ответов. 

Регламент проведения школьного этапа олимпиады приведен в таблице  

(См. таблицу 1). 

Таблица 1 

Регламент проведения школьного этапа Олимпиады 

Участники 5-11 классы 

Время проведения 

(рекомендуемое) 

45 минут для 5-6 классов 

60 минут для 7-8 классов 

90 минут для 9-11 

классов 

 

Школьный этап олимпиады проводится в один тур (письменный) для 5-

11 классов. 

Комплект заданий включает: 

- Аудирование. 

- Чтение. 

- Лексико-грамматический тест. 

- Лингвострановедение. 

Письмо включено в комплект заданий 9-11 класса школьного этапа 

олимпиады. 

Обращаем внимание организаторов и экспертов, проверяющих ответы 

учащихся на задания школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку, что данный этап нацелен на: 

- дальнейшее стимулирование интереса обучающихся к изучению 

немецкого языка, а также истории и культуры Германии; 

- отбор наиболее талантливых, интересующихся немецким языком 

школьников, которые могли бы впоследствии выступать на муниципальном, 

региональном и всероссийском этапах Олимпиады; 

- выявление мотивированных обучающихся, обладающие наиболее 

высоким уровнем знаний и умений, выявление степени владения культурой 

мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу информации. 
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Разработка заданий школьного этапа Олимпиады 

Задания школьного этапа олимпиады разрабатываются Региональной 

предметно-методической комиссией в четком соответствии с Методическими 

рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в 2021-2022 уч. 

году. Содержание заданий соответствует содержанию образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов: 

5-6 классы - уровень сложности по шкале Совета Европы А1-А2 

7-8 классы - уровень сложности по шкале Совета Европы А2-В1 

9-11 классы - уровень сложности по шкале Совета Европы В1-В2 

В соответствии с требованием Порядка содержание заданий 

Олимпиады по немецкому языку определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2012 №24480). 

Специфика заданий Олимпиады по отношению к традиционным 

формам контроля, текущей и итоговой аттестации учащихся за курс 

основной общей и средней полной школы определяется: 

- нормативными требованиями к уровню подготовленности учащихся 

по предмету; 

- творческим характером соревнований; 

- необходимостью оценки эрудированности и общей культуры 

участников.  

Основными принципами формирования олимпиадных заданий по 

немецкому языку на школьном уровне являются: 

1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении 

сложности заданий с ее нарастанием по мере увеличения возраста 

соревнующихся. 

2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя 

из возраста учащихся и этапов Олимпиады. Конкретное число заданий и 

время на их выполнение на школьном этапе Олимпиады определено в 

зависимости от организационных возможностей и санитарных норм с 

учетом рекомендаций центральной предметно-методической комиссии. 

3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и 

степени, глубины их рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа 

Олимпиады с возможным в условиях соревнований обращением к 

максимально большему числу этих содержательных линий. 

4. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады 

требованиям к уровню их знаний, пониманию сущности изучаемых 

событий и процессов, умениям по предмету через разнообразные типы 

заданий. 

В соответствии с Методическими рекомендациями центральной 
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предметно-методической комиссии по немецкому языку задания 

школьного этапа предполагают проверку сформированности у учащихся 

универсальных учебных действий. 

Комплекты заданий олимпиады для 5-11 классов включают задания, 

отражающие разнообразные аспекты изучения немецкого языка. 

Материально-техническое обеспечение школьного этапа 

олимпиады включает: 

- проветриваемые помещения, в которых: 

- проведена уборка с использованием дезинфицирующих средств; 

- обеспечена рассадка участников с соблюдением социальной 

дистанции (не менее 1,5 м); 

- учитываются иные санитарно-эпидемиологические требования в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для 

этого целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка 

которых привычна участникам и настраивает их на работу. Расчет числа 

аудиторий необходимо вести, ориентируясь на число участников и число 

посадочных мест в аудиториях. Каждому участнику должен быть 

предоставлен отдельный стол или парта. В каждой аудитории в течение 

всего периода работы должен находиться наблюдатель, назначаемый 

Оргкомитетом олимпиады. 

Для проведения аудирования требуются ноутбук (компьютер) и 

колонки в каждой аудитории. 

Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные 

аудитории: 

- участники с нарушением зрения работают в отдельной аудитории; 

- участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают 

в аудитории, которая расположена на первом этаже и надлежащим образом 

оборудована. 

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание. 

Организация выполнения, проверки и оценивания заданий  

школьного этапа 

Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии 

оценивания разрабатываются в полном соответствии с параметрами 

задания. 

Члены жюри получают для проверки зашифрованные работы. 

Проверка письменных работ должна включать следующие этапы: 

- фронтальная проверка одной (случайно выбранной и 

отксерокопированной для всех членов жюри) работы; 

- обсуждение выставленных в ходе фронтальной проверки оценок с 

целью выработки сбалансированной модели проверки; 
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- индивидуальная проверка работ членами жюри: каждая работа 

проверяется в обязательном порядке двумя членами жюри независимо друг 

от друга (каждый член жюри получает чистую копию работы без каких-

либо пометок). Члены жюри записывают замечания и выставляют баллы не 

в работе, а в своем бланке протокола. 

Итоговым баллом является средний балл между баллами, 

выставленными двумя членами жюри, проверяющими работу. 

В случае значительного расхождения выставленных оценок 

(расхождение оценок более 3-х баллов), назначается еще одна проверка, 

затем выставляется средняя оценка между двумя ближайшими баллами 

(третья оценка при этом не учитывается). Если после третьей проверки все 

три оценки значительно расходятся (расхождение оценок более 3-х 

баллов), работа считается «спорной». «Спорные» работы проверяются и 

обсуждаются коллективно. 

Критерии оценивания конкурсов 

5-6 классы 

время выполнения: 45 

минут максимальный 

балл: 40 б. 

7-8 классы 

время выполнения: 60 

минут максимальный 

балл: 50 б. 

9-11 классы 

время выполнения: 90 

минут максимальный 

балл: 90 б. Аудирование: 10 

баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 10 

вопросов) 

Лексико-

грамматический тест: 

10 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 10 

вопросов) 

Чтение: 10 баллов (за 

каждый правильный 

ответ дается 1 балл, 

всего 10 вопросов) 

Лингвострановедение*

: 

10 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 10 

вопросов) 

Аудирование: 15 

баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 15 

вопросов) 

Лексико-

грамматический тест: 

15 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 15 

вопросов) Чтение: 10 

баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 10 

вопросов) 

Лингвострановедение*

: 10 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 10 

вопросов) 

Аудирование: 15 

баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 15 

вопросов) 

Лексико-

грамматический тест: 

20 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 20 

вопросов) Чтение: 20 

баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 20 

вопросов) 

Лингвострановедение*

: 

15 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл,всего 15 

вопросов) Письмо: по 

критериям. 

 

В 2021/22 учебном году конкурс по лингво-страноведению будет 

включать две части. Первая часть викторины посвящена биографии и 

творчеству выдающегося писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-

1822). Вторая часть викторины посвящена творческой биографии Федора 

Михайловича Достоевского (1821—1881), связанной с его пребыванием в 

Германии, прежде всего, в г. Висбадене. 

После окончания проверки оформляется протокол результатов, 

работы дешифруются. После проведения процедуры декодирования 

результаты участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на 

информационном стенде ОО — площадки проведения школьного этапа 

олимпиады, а также на информационном ресурсе организатора в сети 

Интернет. 

Для каждого участника полученные за каждый конкурс баллы 
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суммируются. Победителем является тот участник, который набрал более 

35% баллов. Призерами являются участники, следующие за победителем в 

рейтинге, но не более 34% от общего количества участников, набравших не 

менее 35% баллов. 

Разбор заданий, показ работ 

По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки 

жюри, выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных 

заданий, критерии их оценивания доводятся до сведения участников. 

Процедура показа работ проводится в установленные оргкомитетом 

сроки в очной и дистанционной форме. В ходе показа олимпиадной работы 

участнику предоставляется возможность ознакомиться с собственным 

решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки 

жюри. Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены в 

соответствии с критериями и методикой оценивания. В случае несогласия 

участника олимпиады с результатами проверки он вправе подать в жюри 

апелляционное заявление в бумажном или электронном виде. Участник 

извещается о времени и месте рассмотрения заявления. 

Оргкомитет может предусмотреть проведение разбора заданий, показа 

работ в онлайн формате с использованием информационно-

коммуникационных технологий. При организации дистанционной работы, 

членам жюри необходимо соблюдать меры информационной безопасности. 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 
Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 

олимпиады рассматриваются членами жюри (апелляционной комиссией), 

процедура апелляции фиксируется средствами аудио- и видеозаписи. В 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

апелляция может проводиться с использованием информационно-

коммуникационных технологий без очного присутствия апеллянта. В этом 

случае используется специальное программное обеспечение. Рассмотрение 

апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными предметно-

методической комиссией соответствующего этапа олимпиады. При этом 

критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. Для проведения 

апелляции участник олимпиады подает письменное заявление. По 

результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции с уменьшением выставленных 

баллов; 

- об удовлетворении апелляции с повышением выставленных 

баллов. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством 
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голосов. В случае равенства голосов председатель жюри имеет право 

решающего голоса. Решения по апелляции являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Рассмотрение апелляции оформляется 

протоколом, который подписывается членами жюри. При проведении 

апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий возможно использование цифровой подписи. Протоколы 

рассмотрения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию. 

Документами по проведению апелляции являются: 

- письменные заявления участников олимпиады; 

- журнал регистрации апелляций; 

- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио- или 

видеозаписью работы апелляционной комиссии хранятся в 

оргкомитете в течение 1 года. 

Окончательные итоги школьного этапа олимпиады утверждаются 

жюри с учетом изменений, произошедших при проведении процедуры 

апелляции. 

Официальным объявлением окончательных итогов является 

публикация на сайте организатора школьного этапа олимпиады списков 

победителей и призеров.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1. Общие положения 

1.1. Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится 29 сентября 2021 

г. для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов очно и/или с применением дистанционных 

технологий. 

1.2. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанными региональной предметно-методической 

комиссией Олимпиады по ОБЖ. 

1.4. Организаторам школьного этапа Олимпиады по ОБЖ в лице 

ОМСУ, осуществляющего управление в сфере образования, 

организационному комитету, муниципальной предметно - методической 

комиссии и жюри школьного этапа не допускается внесение каких-либо 

изменений и дополнений в олимпиадные задания, а также в систему и 

методику оценивания олимпиадных заданий, разработанных Региональной 

предметно-методической комиссией Олимпиады по ОБЖ. 

1.5. Организаторам школьного этапа Олимпиады по ОБЖ необходимо 

обеспечить создание специальных условий для участников школьного этапа 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья и 

особенности психофизического развития. 
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1.6. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований 

к проведению школьного этапа олимпиады. 

1.7. До начала испытаний для участников должен быть проведен 

краткий инструктаж, в ходе которого они должны быть проинформированы о 

продолжительности олимпиады, справочных материалах, средствах связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, 

датах опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных 

заданий, просмотра работ участников и порядке подачи апелляции в случаях 

несогласия с выставленными баллами. 

2. Форма и порядок проведения школьного этапа 

2.1. Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в течение 1 дня, в 

два тура: теоретический и практический. 

2.2. Участники школьного этапа Олимпиады по ОБЖ допускаются до 

всех предусмотренных программой туров. Промежуточные результаты не 

могут служить основанием для отстранения от участия в школьном этапе 

Олимпиады по ОБЖ. 

2.3. Теоретический тур проводится отдельно во всех возрастных 

группах и определяет уровень теоретической подготовки участников 

Олимпиады. 

Школьный этап Олимпиады по ОБЖ проводится в З-х возрастных 

группах: 

а) первая возрастная группа - обучающиеся 5-7 классов 

общеобразовательных организаций; 

б) вторая возрастная группа - обучающиеся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций; 

в) третья возрастная группа - обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций; 

2.3.1. Длительность теоретического тура составляет 1 академический 

час (45 минут) для каждой возрастной группы. 

2.13. Задания могут выполняться участниками на бланках ответов или 

листах (тетради или А4), выданных организаторами. 

2.15. После окончания времени выполнения заданий все листы бумаги, 

используемые участниками в качестве черновиков, должны быть помечены 

словом «черновик». Черновики сдаются организаторам, членами жюри не 

проверяются, а также не подлежат кодированию. 

2.16. Практический тур проводится отдельно в трех возрастных 

группах: младшей (7-8 классы), средней (9-е классы) и старшей (10—11-е 

классы), и определяет уровень подготовленности: 

а) участников младшей (7-8 классы) и средней (9 классы) возрастных 

групп в выполнении приемов оказания первой помощи пострадавшему; по 

выживанию в условиях природной среды; по действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

б) участников старшей возрастной группы (10-11 классы) в 
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выполнении приемов оказания первой помощи пострадавшему; по 

выживанию в условиях природной среды; по действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, а также по основам 

военной службы. 

Накануне практического тура члены муниципальной предметно-

методической комиссии рассылают условия проведения практического тура. 

Рекомендуется членам муниципальной предметно-методической комиссии 

провести консультацию с элементами тренинга для участников тура, жюри и 

статистов на местах проведения соревнований. 

На консультации, члены муниципальной предметно-методической 

комиссии инструктируют участников по следующим вопросам: 

 принципам судейства и общения с участниками в ходе 

соревнований; последовательности выполнения заданий 

участниками; 

 порядка подготовки рабочих мест для выполнения заданий 

участниками; 

 правил пользования оборудованием и мерам безопасности при 

выполнении заданий. 

2.17. Перед началом практического тура, статисты разводят 

участников по группам для раздельного старта и вручают им карточки-

задания, которые должны заполнить участники, и в которых включается 

необходимая информация по выполнению заданий. 

2.18. Внимательно прочитав задания, участник объявляет о своей 

готовности и с разрешения члена жюри приступает к его выполнению, а 

дежурный отмечает время начала и окончания задания. Выполнив первое 

задание, участник по разрешению члена жюри переходит к выполнению 

следующего задания и т.д., пока не выполнит все задания. 

2.19. После выполнения каждого задания член жюри отмечает ошибки 

при его выполнении и делает отметки в технологической карте участника. 

2.20. После выполнения заданий практического тура, участники сдают 

дежурному технологические карты и собираются в зоне участников и гостей, 

для встречи с руководителями команд. 

2.21. Все участники должны быть в спортивной форме, закрывающей 

локти и колени, иметь медицинские и хозяйственные перчатки, спортивную 

обувь без металлических шипов. 

3. Материально-техническое обеспечение проведения 

школьного этапа Олимпиады 

3.1. Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, 

обеспечивающих комфортные условия для участников. 

3.2. Второй практический тур рекомендуется проводить в 

специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, в спортивных центрах, 

залах и др. Расчет числа таких помещений определяется числом участников. 

Кроме того, в них должны находиться статисты (не менее 2 человек) и 

дежурные. 

3.6. При подготовке к проведению практического тура, организаторы 



39 

 

школьного этапа Олимпиады по ОБЖ должны предусмотреть необходимое 

для каждой секции материально-техническое обеспечение. Перечень 

высылается организаторам не позднее, чем за 7 дней до проведения 

олимпиады. 

3.7. При наличии электронных тиров, оргкомитетом школьного этапа 

Олимпиады по ОБЖ совместно с муниципальной предметно-методической 

комиссией может быть принято решение об их использовании. 

4. Процедура оценивания выполненных заданий школьного этапа 

Олимпиады 

4.1. Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна 

позволять объективно выявить реальный уровень подготовки участников 

олимпиады. 

4.2. С учетом этого, по всем теоретическим и практическим заданиям 

начисление баллов следует производить целыми, а не дробными числами; 

- общий результат по итогам как теоретического, так и практического 

туров оценивать путем сложения баллов, полученных участниками за каждое 

теоретическое или практическое задание. 

- оценка выполнения участником любого задания не может быть 

отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно 

взятого задания, 0 баллов. 

4.3. Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения 

суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий 

теоретического и практического туров с последующим приведением к 100-

балльной системе (максимальная оценка по итогам выполнения заданий 100 

баллов, например, теоретический тур не более 150 баллов, практический тур 

не более 150 баллов, тогда (150 + 150) ÷ 3 = 100). Результат вычисления 

округляется до сотых, например: 

- максимальная сумма баллов за выполнение заданий как 

теоретического, так и практического тура - 150; 

- участник выполнил задания теоретического тура на 122 балла; 

- участник выполнил задания практического тура на 143 балла; 

- получаем 100 (150 + 150) х (122 + 143) = 100 + 300 х 265 = 

88,3333..., т.е. округлённо 83,33. 

4.4. Ответы участников на задания теоретического тура перед 

началом проверки шифруются представителем жюри. Конфиденциальность 

данной информации является основным принципом проверки заданий 

теоретического тура школьного этапа Олимпиады по ОБЖ. Бланки (листы) 

ответов участников олимпиады не должны содержать никаких референций на 

её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных отличительных 

пометок, которые могли бы выделить работу среди других или 

идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения 

вышеперечисленного олимпиадная работа участника олимпиады не 

проверяется. Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется. 

4.5. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в 

которых они проверяются, комментировать процесс проверки выполненных 
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олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады. После проверки всех 

выполненных олимпиадных работ участников олимпиады жюри составляет 

протокол результатов (в протоколе фиксируется количество баллов по 

каждому заданию, а также общая сумма баллов участника) и передаёт бланки 

(листы) ответов в оргкомитет для декодирования. 

4.6. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде ОО - площадки проведения школьного этапа олимпиады, а также на 

информационном ресурсе организатора в сети Интернет. 

4.7. По итогам проверки выполненных олимпиадных работ 

участников олимпиады, а также проведения процедуры апелляции 

организатору соответствующего этапа направляется аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем 

жюри. 

4.8. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады 

вносятся изменения в рейтинговую таблицу результатов участников 

олимпиады. 

4.9.  Итоговый протокол подписывается председателем жюри и 

утверждается организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде 00 - площадки проведения, а также публикацией на 

информационном ресурсе организатора. 

4.10. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

ОБЖ утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

Победителем является тот участник, который набрал более 35% баллов. 

Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не 

более 34% от общего количества участников, набравших не менее 35% 

баллов. 

5. Процедура разбора заданий 

5.1.Основная цель процедуры разбора заданий - объяснить 

участникам школьного этапа Олимпиады по ОБЖ основные идеи решения 

каждого из предложенных заданий на турах, возможные способы 

выполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на 

конкретном задании. 

5.2. В процессе проведения разбора заданий участники школьного 

этапа Олимпиады по ОБЖ должны получить всю необходимую информацию 

для самостоятельной оценки правильности сданных на проверку жюри 

решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу 

объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных 

апелляций по результатам проверки решений всех участников. 

5.3. Разбор олимпиадных заданий проводится после проверки и 

анализа олимпиадных заданий очно либо в режиме видеоконференции. 

6. Порядок проведения апелляции по результатам проверки  

6.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника 

школьного этапа Олимпиады по ОБЖ с результатами оценивания его 

олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады. 
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Заявление на апелляцию принимаются в течении одного астрономического 

часа после окончания разбора заданий. Заявление может быть направлено по 

электронной почте организатору школьного этапа. 

6.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения 

участников школьного этапа Олимпиады по ОБЖ, их сопровождающих лиц 

перед началом проведения олимпиады. 

6.3. Для проведения апелляции Оргкомитет школьного этапа 

Олимпиады по ОБЖ создает апелляционную комиссию из членов Жюри (не 

менее трех человек). 

6.4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему 

апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. 

6.5. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по 

вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и 

методики оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции 

не рассматриваются. 

6.6. Апелляция участника школьного этапа Олимпиады по ОБЖ 

рассматривается строго в день объявления результатов выполнения 

олимпиадного задания. 

6.7. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает 

письменное заявление. 

6.8. Рассмотрение апелляции может быть организовано в режиме 

видеоконференции. 

6.9. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

6.10. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении. 

6.11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

6.12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

6.13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

6.14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

6.15. Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады 

по ОБЖ считается вывешенная на всеобщее обозрение в месте проведения 

Олимпиады итоговая таблица результатов выполнения олимпиадных 

заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри. 

6.16. Документами по основным видам работы апелляционной 

комиссии являются: 

• письменные заявления об апелляциях участников 
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Олимпиады; 

• журнал (листы) регистрации апелляций; 

• протоколы заседания апелляционной комиссии, которые 

хранятся в органе исполнительной власти школьного образования в 

сфере образования в течение 5 лет. 

6.17. Окончательные итоги школьного этапа Олимпиады по ОБЖ 

утверждаются Оргкомитетом с учетом результатов работы апелляционной 

комиссии. 

7. Порядок подведения итогов школьного этапа 

7.1. Окончательные результаты проверки решений всех участников 

фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном 

порядке. 

7.2. Победителем является тот участник, который набрал более 35% 

баллов. Призерами являются участники, следующие за победителем в 

рейтинге, но не более 34% от общего количества участников, набравших не 

менее 35% баллов. 

7.3. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

ОБЖ утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

7.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады по ОБЖ 

награждаются грамотами. 

 

Обществознание 
 

Регламент проведения Школьного этапа Олимпиады 

Участники 6, 7-8, 9-11 классы 

День проведения 8 октября 2021 г. 

Время проведения (рекомендуемое) 

45     мин для 6 класс (1 тур) 

60     мин для 7-8 класс (1 тур) 

90     мин для 9-11 классов (2 тура) 

Использование заданий с раз-

вернутым ответом (например: 

сочинение - эссе, задания с 

аргументированным ответом) 

Обязательно для учащихся 9-11 

классов 

 

Школьный этап олимпиады проводиться в один тур для 6-8 классов и в 

два тура для 9-11 классов очно и/или с применением дистанционных 

технологий.  

Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Для участников с ОВЗ необходимо подготовить: 
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- отдельную аудиторию для участников с нарушением зрения; 

- отдельную аудиторию, расположенную на первом этаже и 

надлежащим образом оборудованную для участников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Олимпиадная работа может выполняться 

этой категорией участников на компьютере, не имеющем выхода в Интернет. 

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных возможно-

стей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

задание. 

Содержание заданий школьного этапа 
Распределение времени для выполнения заданий первого и второго 

тура участник олимпиады (9-11 класс) определяет самостоятельно. 

Олимпиада проводиться в очном формате в удобное для образовательной 

организации время, преимущественно во внеучебное время. 

Комплекты заданий олимпиады для 6-8 классов включают не более 8-9 

заданий, отражающих все основы общественных наук, составляющих обще-

ствоведческий курс. 

Задания первого этапа олимпиады для 9-11 классов включают 8-10 

задач, также отражающих все основы общественных наук, включенных в 

обществоведческий курс. На втором этапе участникам предлагается 

написание обществоведческого эссе на одну из тем, отражающих все 

обществоведческие модули либо критический анализ текста. 

Задания, в соответствии с методическими рекомендациями 

центральной предметно-методической комиссии по обществознанию, 

предполагают включение логических задач, заданий культурологической 

тематики, правовых и экономических задач. 

Задания для 10 и 11 классов включают задачи по всему основному 

школьному курсу обществознания (см. ФГОС). 

Организация выполнения, проверки и оценивания заданий 

школьного этапа 

Среди особенностей предмета «Обществознание» следует отметить 

дискуссионность в содержании и подаче материала, требующей учета воз-

можности и целесообразности высказывания участниками олимпиады соб-

ственной позиции, которая может расходиться с взглядами членов жюри при 

оценивании части заданий, в частности заданий второго тура (9-11 классы). В 

том случае, когда высказанная участником позиция не выходит за рамки 

научных представлений и общепризнанных моральных норм, она должна 

восприниматься с уважением, и должны оцениваться уровень ее подачи, 

научность и грамотность приведения аргументов в четком соответствии с 

критериями оценивания. Необходимо принимать как правильные ответы 

такие из них, которые даны не по предложенному эталону, сформулированы 

иначе, но верны по сути. 

Согласно методическим рекомендациям Жюри школьного этапа реко-

мендовано при оценивании олимпиадных работ каждую из них проверять 

двум членам жюри с последующим подключением дополнительного члена 

жюри (председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто 
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первоначально проверил работу. Это особенно важно при обращении к 

творческим заданиям, требующим развернутого ответа (например, 

оппонирование тексту и сочинение-эссе). 

Задания для 7-8 классов и часть I заданий для 9-11 классов выпол-

няются на бланке. 

Часть II заданий для 9-11 классов выполняется на листах бумаги А4, за 

ранее проштампованной штампом организатора олимпиады. Кроме листов на 

выполнение заданий, каждому участнику целесообразно выдать листы 

формата А4 для использования в качестве черновика. Листы для черновика 

также должны быть проштампованы. Не допускается участникам проносить 

свои бумаги, тетради, листочки!!! 

Соотношение времени, отводимого на I и II части работы в 9-11 

классах является ориентировочным. Участники распределяют общее время 

(90 мин) выполнения заданий для каждой части самостоятельно. 

Разбор заданий, показ работ 

По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки 

жюри, выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных 

заданий, критерии их оценивания доводятся до сведения участников. 

Процедура показа работ проводится в течение не более 3 дней после 

проведения олимпиады в очной и дистанционной форме. В ходе показа 

олимпиадной работы участнику предоставляется возможность ознакомиться 

с собственным решением, а также разъясняются выставленные за каждое 

задание оценки жюри. Участники имеют право убедиться в том, что их 

работы проверены в соответствии с критериями и методикой оценивания. В 

случае несогласия участника олимпиады с результатами проверки он вправе 

подать в жюри апелляционное заявление в бумажном или электронном виде. 

Участник извещается о времени и месте рассмотрения заявления. 

Оргкомитет может предусмотреть проведение разбора заданий, показа 

работ в онлайн формате с использованием информационно-

коммуникационных технологий. При организации дистанционной работы, 

членам жюри необходимо соблюдать меры информационной безопасности. 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 

олимпиады рассматриваются членами жюри (апелляционной комиссией), 

процедура апелляции фиксируется средствами аудио- и видеозаписи. В усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

апелляция может проводиться с использованием информационно-

коммуникационных технологий без очного присутствия апеллянта. В этом 

случае используется специальное программное обеспечение. Рассмотрение 

апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными предметно-методической 

комиссией соответствующего этапа олимпиады. При этом критерии и 
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методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. Для проведения апелляции участник 

олимпиады подает письменное заявление. Апелляционное заявление 

принимается в течение одного астрономического часа после окончания 

показа работ на имя председателя жюри в установленной форме. 

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции с уменьшением выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции с повышением выставленных баллов. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего 

голоса. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается членами жюри. При проведении апелляции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий возможно использование 

цифровой подписи. Протоколы рассмотрения апелляции передаются предсе-

дателю жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и отчет-

ную документацию. 

Документами по проведению апелляции являются: 

- письменные заявления участников олимпиады; 

- журнал регистрации апелляций; 

- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио- или 

видеозаписью работы апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете 

в течение 1 года. 

Победителем является тот участник, который набрал более 35% баллов. 

Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не 

более 34% от общего количества участников, набравших не менее 35% 

баллов.  

Окончательные итоги школьного этапа олимпиады утверждаются 

жюри с учетом изменений, произошедших при проведении процедуры 

апелляции. Официальным объявлением окончательных итогов является 

публикация на сайте организатора школьного этапа олимпиады списков 

победителей и призеров.  

 

Право 
 

1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву 

(далее - ШЭ ВсОШ по праву) проводится по разработанным 

Республиканской предметно-методической комиссией по праву заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования базового и углублённого уровня для 7-11 

классов. 

2. ШЭ ВсОШ по праву проводится среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан. 
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3. Обучающиеся общеобразовательных учреждений 7-8 класса 

выполняют задания для 9 класса. 

4. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания 

выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

5. Форма проведения олимпиады – очная и/или с применением 

дистанционных технологий. 

6. Олимпиада проводится 6 октября 2021 года по единым заданиям, 

присланным из Регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан 

«Аврора» (далее - Центр развития талантов «Аврора»). 

7. Образовательные учреждения, в которых проводится ШЭ ВсОШ по 

праву, обеспечивают каждого участника Олимпиады отдельным ученическим 

столом, распечатанным комплектом специальных бланков, в которых 

размещены задания и оставлены места для внесения ответов, листами для 

черновиков. 

8. Продолжительность выполнения олимпиадной работы составляет:   

         - для учащихся 7, 8, 9, 10, 11 классов - 2 академических часа (90 минут). 

9. До начала проведения ШЭ ВсОШ по праву представители 

организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

10. Дежурный по кабинету фиксирует на классной доске время начала и 

окончания Олимпиады, знакомит школьников с основными положениями 

требований олимпиады. 

11. Работы выполняются авторучкой синего цвета. Задания 

выполняются на самих специальных бланках, в которых размещены задания 

и оставлены места для внесения ответов. 

12. Участники должны быть обеспечены листами для черновиков. 

Черновики сдаются вместе с бланками заданий, но черновики Жюри не 

проверяются. 

13. Участник может взять с собой в аудиторию письменные 

принадлежности, питьевую воду без газа, необходимые медикаменты. 

14. Учащимся запрещается проносить в аудиторию бумагу, 

справочные материалы (справочники, учебники и т. п.), мобильные 

телефоны, диктофоны, плееры, смарт-часы и любые другие технические 

средства. 

15. Факт обнаружения у учащегося при выполнении им заданий 

Олимпиады любых справочных материалов или технических средств 

является достаточным основанием для применения Жюри в отношении 

учащегося меры ответственности в виде снятия с оценивания его работы и 

отстранения учащегося от выполнения заданий Олимпиады. 

16. Допускается выход участника Олимпиады из учебного кабинета 

во время выполнения работы в сопровождении дежурного учителя, при этом 

работа и все черновики сдаются на время отсутствия дежурному учителю. 

Дежурный учитель на обложке делает пометку о продолжительности 
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отсутствия ученика. 

17. Обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных учителей 

и членов оргкомитета, запрещено. 

18. Дежурный учитель напоминает участникам о времени, 

оставшемся до окончания олимпиады, за 15 и за 5 минут. 

19. Участники Олимпиады сдают работы дежурному учителю по 

окончании срока, отведенного на выполнение работы. 

20. Индивидуальные результаты участников ШЭ Олимпиады с 

указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов и др. данные) (далее - сведения об участниках) заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников ШЭ ВсОШ по праву, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

2. Проверка работ 

1. Жюри по проверке заданий ШЭ ВсОШ по праву, в состав 

которого входит руководители школьных методических объединений (далее 

- ШМО), учителя-предметники, преподаватели. 

2. Шифровка работ ШЭ Олимпиады обязательна. Шифровку работ 

осуществляет председатель жюри олимпиады или заместитель председателя 

жюри Олимпиады после отправки скан-копий всех работ РПМК. 

3. Каждое задание проверяется не менее чем двумя членами жюри. 

Все пометки члены Жюри делают только красными чернилами. Баллы за 

промежуточные вопросы ставятся около соответствующих ответов на 

задания в работе. Члены Жюри заносят в рабочий протокол количество 

баллов по каждому заданию. 

4. Все спорные работы, а также работы, претендующие на призовые 

места, просматриваются всеми членами Жюри. 

5. После проверки всех работ составляются итоговые протоколы, в 

которые заносится сумма баллов каждого участника, протоколы 

подписываются председателем и всеми членами жюри Олимпиады. 

6. Результаты школьного этапа Олимпиады (итоги проверки 

олимпиадных работ) объявляются участникам Олимпиады через 1 день в 

месте проведения ШЭ Олимпиады, а также путем размещения в сети 

Интернет на сайте организатора ШЭ ВсОШ по праву. 

7. Разбор заданий Олимпиады проводится после объявления 

результатов ШЭ ВсОШ. На разборе заданий могут присутствовать все 

участники Олимпиады. В ходе разбора заданий член оргкомитета объясняет 

критерии оценивания каждого из заданий. 

8. Непосредственно после проведения разбора заданий Жюри 

осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий с предоставлением обучающемуся критериев 

оценивания. Каждый участник имеет право убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных работ. 
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9. При показе работы присутствуют только участник, подавший 

соответствующий запрос, и члены Жюри. При показе работы участнику и 

иным присутствующим лицам запрещается иметь при себе любые пишущие 

принадлежности, выносить работы участников ШЭ ВсОШ из аудитории, 

выполнять ее фото - и видео-фиксацию, делать на олимпиадной работе какие-

либо пометки. 

3. Апелляция 

1. Участник ШЭ Олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами. Заявления на апелляцию подаются в созданную 

организатором апелляционную комиссию до 10:00 9 октября 2021 года. 

2. Апелляции участников Олимпиады рассматриваются в 11:00 9 

октября 2021 года. 

3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке в присутствии участника ШЭ ВсОШ, если он в 

своем заявлении не просит рассмотреть ее без его участия. Участнику 

Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанными Республиканской предметно-методической 

комиссией. 

4. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по 

вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и 

методики оценивания их выполнения. 

5. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность. 

6. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия. 

7. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции 

без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции 

без его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

8. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: 

- отклонить апелляцию, сохранив количество выставленных баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества выставленных 

баллов; 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества выставленных 

баллов. 

9. Решения по апелляции принимаются простым большинством 

голосов. В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии 

имеет право решающего голоса. 

10. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. 

11. Проведение апелляции оформляется протоколами, которые 

подписываются членами апелляционной комиссии. 
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12. Протоколы проведения апелляции передаются председателю 

Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 

документацию. 

13. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом 

проведения апелляции и опубликовываются на официальных ресурсах 

организатора и площадок проведения ШЭ ВсОШ. 

4. Подведение итогов 

1. Победителем является тот участник, который набрал более 35% баллов. 

2. Призерами являются участники, следующие за победителем в 

рейтинге, но не более 34% от общего количества участников, набравших не 

менее 35% баллов. 

3. Список победителей и призёров ШЭ ВсОШ утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

4. Победители и призёры ШЭ Олимпиады награждаются 

грамотами. 

Русский язык 
 

Олимпиада по русскому языку проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний. 

Сроки школьного этапа 28 сентября 2021 г. для 4, 5-6, 7-8, 9-11 классов. 

Форма проведения олимпиады – очная и (или) дистанционная с 

применением  информационно-коммуникационных технологий. 

При проведении олимпиады допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, 

процедуры апелляции при условии соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для 4-11 классов. 

Участник каждого этапа олимпиады выполняет олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более 

старших классов. 

В случае прохождения участников, выполнивших задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы 

которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные 

участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные                     

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем 

этапе олимпиады, или более старших классов. 

Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады: 

1. Школьный этап олимпиады проходит в один письменный 

соревновательный тур в виде ответов на конкретно поставленные вопросы 

или решения определённых лингвистических задач, отдельно для 

определённых возрастных групп. 

2. Длительность соревновательного тура составляет: 
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4 класс - 1 астрономический час (60 минут); 

5 класс - 1 астрономический час (60 минут); 

6 класс - 1 астрономический час (60 минут); 

7 класс - 1,5 астрономических часа (90 минут); 

8 класс - 1,5 астрономических часа (90 минут); 

9 класс - 2 астрономических часа (120 минут); 

10 класс - 2 астрономических часа (120 минут); 

11 класс - 2 астрономических часа (120 минут). 

3. Участники делятся на следующие возрастные группы - 4, 5-6 

классы, 7-8 классы, 9-11 классы. 

Следует обратить внимание, что вне зависимости от разделения 

участников на возрастные группы подведение итогов следует проводить в 

каждой параллели отдельно - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

4. Для проведения соревновательного тура необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать им равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарно эпидемиологическим правилам и нормам. 

При необходимости для участников с ОВЗ должно быть выделено отдельное 

помещение. 

Система заданий 

В системе заданий для всех возрастных групп предусмотрены 

соотносительные задания, в которых представлен материал, отражающий 

основные разделы школьной программы. 

1) фонетика, орфоэпия, графика и орфография (выявление специфики 

соотношения «буква/звук», особенностей произношения и др.; определение 

причин ошибки; понимание взаимосвязи букв и звуков, роли букв в слове; 

элементарные знания об истории русской письменности); 

2) словообразование (современное и историческое членение слова 

на словообразовательные единицы и определение способа  

словообразования); 

3) грамматика (разграничение грамматических форм слова, демонстрация 

умения давать слову морфологическую характеристику в зависимости от его 

синтаксической роли в предложении); 

4) лексикология, фразеология и семантика (определение лексического 

значения слов одной тематической группы; знание семантики готовых 

единиц русского языка – фразеологизмов); 

5) лексикография (умение работать с лексикографическим материалом, 

знание структуры словарной статьи и специфики лингвистической 

информации, изложенной в определенных типах словарей); 

6) история языка, диалектология, славистика (выявление специфики 

русского языка среди других языков славянской группы; сопоставление 

древнего и современного значений слов, современных и устаревших 

(литературных и диалектных форм и др.) 

Порядок показа, апелляции и утверждения итогов. 

Показ работ и рассмотрение апелляции проводятся в 
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доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с установленными критериями. 

Право подачи заявления на апелляцию имеют все участники 

Олимпиады. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

о несогласии участника школьного этапа Олимпиады с результатами оценки 

его работы. Апелляция подается в Оргкомитет школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе после официального 

объявления итогов проверки олимпиадных работ и проведения показа работ. 

Часть вопросов может быть снята во время показа, который организуется до 

проведения апелляции. 

Любое изменение баллов в работе (даже если это техническая ошибка) 

осуществляется только через процедуру апелляции и во время показа работ 

не допускается. 

По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во 

время апелляции снижать баллы, объявляя основанием для этого снижения 

недочеты, найденные во время апелляции. Такие недочеты свидетельствуют 

только о недостаточном качестве первоначальной проверки. В любом случае 

апелляция не должна становиться поводом для «наказания» участника 

олимпиады. 

На основании полученных баллов составляется ранжированный список 

участников школьного этапа Олимпиады с указанием суммы баллов, на 

основании которого определяются участники муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 2021-2022 

учебного года. 

По итогам Олимпиады определяются победители, призеры и участники 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

Победителем является тот участник, который набрал более 35% баллов. 

Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не 

более 34% от общего количества участников, набравших не менее 35% 

баллов.  

Технология 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

2021-2022 учебного года (далее - Олимпиада) проводится 26 октября 2021 

года в очном формате и (или) дистанционном формате с применением  

информационно-коммуникационных технологий для 5-6, 7-8, 9-11 классов. 

Олимпиада проводится по двум направлениям - «Техника, технологии и 

техническое творчество» и «Культура дома, дизайн и технологии». 

Участниками Олимпиады являются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. Комплекты заданий составлены для параллелей 5-

6 классов, 7-8 классов, 9 класса и 10- 11 классов.  
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Школьный этап олимпиады по технологии состоит из двух туров 

индивидуальных состязаний участников (теоретического и практического). 

Длительность теоретического тура составляет: 

5-6 класс - 1 академический час (45 минут); 

7-8 класс - 2 академических часа (90 минут); 

9-11 класс - 2 академических часа (90 минут). 

Длительность практического тура составляет: 

5-6 класс - 1 академический час (45 минут); 

7-8 класс - 2 академических часа (90 минут); 

9-11 класс - 2 академических часа (90 минут). 

Площадкой проведения школьного этапа могут выступать 

образовательные организации или одна образовательная организация, 

определенные организатором школьного этапа. 

Места проведения должны соответствовать санитарным нормам и 

требованиям Роспотребнадзора, установленным на момент проведения 

олимпиадных испытаний. 

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место (по 1 участнику за парту). Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Проведению теоретического тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах участия в олимпиаде. 

Для проведения практического тура необходимы аудитории, в которых 

каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

оборудованное рабочее место в соответствии с выбранным направлением 

практики. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать 

им равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Проведению практического тура предшествует краткий инструктаж 

участников о правилах техники безопасности. 

Практический тур необходимо проводить в мастерских и кабинетах 

технологии (по 15-20 рабочих мест), в которых оснащение и планировка 

рабочих мест создают оптимальные условия для проведения этого этапа. 

Для выполнения практических работ по робототехнике, 3D- 

моделированию и печати следует использовать специальные компьютерные 

классы. Кроме того, в каждом из них в качестве дежурных должны 

находиться представители организатора и/или оргкомитета 

соответствующего этапа олимпиады и/или члены жюри. 

В качестве организаторов в аудитории назначить учителей - 

предметников других учебных дисциплин. 

Для направлений «Техника, технология и техническое творчество» и 

«Культура дома, дизайн и технологии» каждое тестовое задание оценивается 

в 1балл. 

В набор заданий для 5-6 классов входит 14 тестовых вопросов и 
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творческое задание, которое оценивается в 6 балов. Задания включают 

материал по всем пройденным разделам программы предмета «Технология». 

Максимальное количество баллов - 20. 
В набор заданий для 7-8 классов входит 19 тестовых вопросов и 

творческое задание, которое оценивается в 6 баллов - максимальное число 

баллов - 25. 
Набор теоретического задания для обучающихся 9-11 классов состоит из 20 

вопросов и одного творческое задание. Максимальное число баллов - 25 

(творческое задание оценивается в 5 баллов). 

Задания теоретического тура участники олимпиады выполняют на 

бланках с заданиями. Участники Олимпиады для выполнения теоретического 

тура используют ручку черного цвета. При необходимости линейку, циркуль, 

транспортир, линейку закройщика и др. 

Количество вопросов в заданиях теоретического тура для обучающихся 

5-11 классов школьного этапа олимпиады 

Этап 

класс 

Кол-во 

вопросов в 

тестовых 

заданиях 

Количество баллов 

Школьный 

Теоретические  

задания 

Творческое  

задание 

5-6 15 14 6 

7-8 20 19 6 

9-11 21 20 5 

Практические задания участники олимпиады выполняют по 

инструкционной технологической карте. 

По всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов 

производить целыми, а не дробными числами. За каждое правильно 

выполненное задание участник конкурса получает 1 балл, выполненное 

задание частично -0,5 балла, если тест выполнен неправильно - 0 баллов. 

Формулировка свободных ответов на вопросы и задания обязательно и/или 

частично должна совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь 

правильность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым 

словам; следует помнить, что при подсчёте баллов общее количество баллов 

не должно превышать рекомендуемое. 

Общая максимальная оценка по итогам выполнения заданий  

олимпиады по технологии 

Этап Класс Теоретический тур Практический тур 

Школьный 5-6 20 35 

7-8 25 35 

9-11 25 35 

 

Общий результат оценивается путём простого сложения баллов, 

полученных участниками за каждый тур олимпиады. Максимальное 

количество баллов за 2 тура: 

в 5-6 классах - 55 баллов; 

в 7-8 классах - 60 баллов; 
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в 9-11 классах - 60 баллов. 

После выполнения всех испытаний работы участников олимпиады 

кодируются и передаются членам жюри для проверки. 

Подведение итогов 

На основании ранжированных списков (отдельно юноши и девушки) 

жюри принимает решение о победителях и призёрах школьного этапа 

олимпиады по каждому классу. Максимальное количество баллов для 

участников олимпиады определяется по каждому направлению отдельно. 

Итоги должны быть доступны обучающимся для ознакомления. Победителем 

является тот участник, который набрал более 35% баллов. Призерами 

являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не более 34% 

от общего количества участников, набравших не менее 35% баллов. 

Процедура анализа олимпиадных заданий и процедура их анализа 

После проведения всех туров олимпиады оргкомитет доводит до 

сведения участников олимпиады задания и правильные ответы, с 

участниками проводится анализ олимпиадных заданий и их решений (в 

специально отведенной аудитории или в онлайн режиме). В процессе 

проведения анализа заданий участники должны получить всю необходимую 

информацию для самостоятельного оценивания, сданных на проверку жюри 

решений, чтобы свести к минимуму вопросы по поводу объективности 

оценивания их работ и тем самым уменьшить число необоснованных 

апелляций по результатам проверки решений всех участников. Анализ 

олимпиадных заданий проводится после проверки работ участников 

олимпиады в отведенные программой проведения олимпиады сроки. В ходе 

анализа заданий и их решений представители жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам 

выполнения заданий всех туров. 

После проведения анализа всех заданий проводится показ работ 

участников олимпиады, который организуется совместно оргкомитетом и 

жюри олимпиады. Во время просмотра работ категорически не допускается 

внесение каких либо поправок в работу участников олимпиады. После 

просмотра работы участник может подать заявление на апелляцию. 

Порядок рассмотрения апелляций 

Апелляция рассматривается в случаях несогласия обучающегося 

соответствующего этапа олимпиады с результатами оценивания его 

олимпиадной работы. Участники олимпиады вправе подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей 

апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника олимпиады. По результатам рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри соответствующего 

этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 
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Физика 
 

1. Состав участников 
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике 

принимают участие учащиеся 7, 8, 9, 10, 11 классов 30 сентября 2021 г. на 

платформе «Сириус. Курсы».  

2. Порядок регистрации участников. 
Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в 

течение одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа 

олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

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

тура олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам 

после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа 
Время, отведенное на выполнение 7-8 классов- 45 минут, 9-11 классов 

– 60 минут. Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий в 

любое время, начиная с 8:00 по местному времени. Работа должна быть сдана 

участником до окончания отведенного на выполнение времени, но не позже 

20:00 по местному времени. В случае, если работа не была сдана участником до 

окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы будут 

направлены на проверку автоматически. 

4. Перечень средств обучения и воспитания, используемых 

 при проведении школьного этапа олимпиады 
Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон).  

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 
Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, 

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

Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. Во время тура можно пользоваться 

калькулятором. 
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6. Оглашение результатов Олимпиады и подача апелляции 

 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. 

 Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

 Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по 

коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 

 Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы 

или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 

календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету 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 пересчёт баллов всех 

участников, учитывая новое множество верных ответов. 

 Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются 

в образовательные организации. 

 

Физическая культура 
 

Участниками школьного этапа олимпиады по физической культуре 

могут быть на добровольной основе все учащиеся 5-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования очно и (или) 

дистанционная с применением  информационно-коммуникационных 

технологий. 

Олимпиадные испытания проводятся отдельно для мальчиков/юношей 

и девочек/девушек. 

Для выполнения заданий школьного этапа олимпиады обучающиеся 

образовательных организаций делятся на 6 (шесть групп): мальчики 5-6 

классов, девочки 5-6 классов, юноши 7-8 классов, девушки 7-8 классов, 

юноши 9-11 классов и девушки 9-11 классов. В этих же группах 

определяются победители и призёры школьного этапа. 

Школьный этап олимпиады состоит из двух видов индивидуальных 

испытаний участников — теоретико-методического и практического. 

Теоретико-методическое испытание является обязательным и 

заключается в решении заданий в тестовой форме. Продолжительность 

теоретико-методического испытания для всех групп участников - не более 45 

(сорока пяти) минут. 
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Для проведения теоретико-методического испытания необходимы 

аудитории, в которых каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных 

мест в аудиториях. Проведению теоретико-методического испытания 

предшествует краткий инструктаж участников о правилах участия в 

олимпиаде. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений 

базовой части школьной примерной программы по предмету «Физическая 

культура» по разделам: гимнастика, спортивные игры (баскетбол, футбол, 

волейбол), легкая атлетика. 

На школьном этапе олимпиады включается ДВА практических задания 

по выбору организатора этапа. 

2. Необходимое материально-техническое  

обеспечение для выполнения заданий  
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, которая включает в себя элементы для 

проведения двух видов индивидуальных состязаний участников – теоретико-

методического и практического. 

Теоретико-методическое испытание. 
Теоретико-методическое испытание проводится в аудитории, 

оснащённой столами и стульями. При выполнении теоретико методического 

задания все учащиеся должны быть обеспечены бланком заданий 

(вопросником), бланком ответов, при необходимости черновиком. Участники 

обязаны иметь при себе гелиевую ручку с чернилами черного цвета. 

Практические испытания. 
Для проведения практических испытаний школьного этапа 

рекомендуется предусмотреть следующее оборудование: 

- дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для 

вольных упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для 

выполнения конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или 

настила должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов; 

- площадка со специальной разметкой для игры в футбол (для 

проведения конкурсного испытания по футболу), необходимое количество 

футбольных мячей, фишек-ориентиров, стоек. Вокруг площадки должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная 

от посторонних предметов; 

- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или 

волейбол. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не 

менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предметов. 

Баскетбольные щиты с кольцами или волейбольные стойки с натянутой 
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волейбольной сеткой, необходимое количество баскетбольных 

(волейбольных) мячей, фишек-ориентиров, стоек; 

- легкоатлетический стадион с беговой дорожкой 400 м или манеж с 

беговой дорожкой 200 метров (для проведения конкурсного испытания по 

лёгкой атлетике); 

- компьютер (ноутбук) со свободно распространяемым программным 

обеспечением; 

- контрольно-измерительные приспособления (секундомеры; 

калькуляторы); 

- звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура, микрофон. 

3. Методические рекомендации по проведению  

олимпиадных заданий теоретико-методического  

испытания 

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады НЕ 

допускается использование справочных материалов, средств связи и 

электронно- вычислительной техники. 

В комплект олимпиадных заданий теоретико-методического тура по 

каждой возрастной группе (классу) входит:  

- бланк заданий; 

- бланк ответов; 

Максимальное количество баллов, которое возможно набрать 

участнику в теоретико - методическом задании, формируется из суммы 

максимально возможных баллов по каждому типу заданий в тестовой форме. 

Например, в теоретико-методическом задании было 10 заданий в закрытой 

форме, 5 заданий в открытой форме, 3 задания на соответствие (по 4 в 

каждом), 2 задания на перечисление, 1 задание на графическое изображение 

и 1 задание-кроссворд. 

Максимально возможный балл, который может получить участник 

олимпиады, составит: 

1 балл • 10 = 10 баллов (в закрытой форме); 2 балла -5 = 10 баллов (в 

открытой форме); 

4 балла -3 = 12 баллов (на соответствие); 

3 балла -2 = 6 баллов (на перечисление); 

3 балла -1=3 балла (с иллюстрациями); 

2 балла -6=12 баллов (задание-кроссворд). 

Итого: (10 + 10 + 12 + 6 + 3 + 12) = 53 балла. 

Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного» балла 

каждому участнику олимпиады в теоретико-методическом задании. 

Перед выполнением теста участники олимпиады должны ознакомиться 

с инструкцией, которая является обязательной составной частью теста. В 

инструкции представлен обзор типов заданий, содержащихся в тесте, даны 

разъяснения по записи и оформлению ответов. В инструкции сообщается 

время, в течение которого необходимо выполнить тест. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть 

отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно 

взятого задания 0 баллов. 
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4. Методические рекомендации по выполнению  

олимпиадных заданий практического тура. 

Практические задания школьного этапа олимпиады школьников по 

физической культуре состоят из набора технических приёмов, характерных 

для выбранного вида спорта, по которому проводится испытание. 

Испытания девушек и юношей по разделу «Гимнастика» проводятся в 

виде выполнения акробатического упражнения. 

Испытание по разделу «Спортивные игры» может состоять из 

испытаний по отдельным видам спорта (баскетбол, футбол, волейбол), а 

также носить комплексный характер. 

По разделу «Гимнастика» судьи оценивают качество выполнения 

упражнения в сравнении с идеально возможным вариантом, учитывая 

требования к технике исполнения отдельных элементов. 

При выставлении окончательной оценки каждый из судей вычитает из 

10 баллов сбавки, допущенные участником при выполнении элементов и 

соединений. 

Окончательная оценка максимально может быть равна 10 баллов. 

Требования к спортивной форме. Девушки могут быть одеты в 

купальники, комбинезоны или футболки с лосинами. Раздельные купальники 

запрещены. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина 

лямок которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не 

закрывающие колени. Футболки и майки не должны быть надеты поверх 

шорт, трико или лосин. Упражнение может выполняться в носках, 

гимнастических тапочках (чешках) или босиком. Использование украшений 

и часов не допускается. Допускается использование тейпов (бандажей, 

напульсников, наколенников, голеностопов), надёжно закреплённых на теле. 

В случае если во время упражнения эти вещи открепляются, участник несёт 

за них личную ответственность, а судьи вправе сделать сбавку. 

Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 

баллов с окончательной оценки участника. 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения 

акробатического упражнения, которое имеет строго обязательный характер. 

В случае изменения установленной последовательности элементов 

упражнение не оценивается, и участник получает 0 баллов. 

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, то оценка 

снижается на указанную в программе «стоимость» элемента или соединения, 

включающего данный элемент. 

Упражнение должно иметь чётко выраженное начало и окончание, 

выполняться со сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных 

пауз. Фиксация статических элементов не менее 2 секунд. 

Выполнение упражнения оценивается судейской бригадой, состоящей 

из трёх человек. При выставлении оценки большая и меньшая из оценок 

судей отбрасываются, а оставшаяся оценка идёт в зачёт. 

Оценка качества выполнения практического задания по спортивным 

играм, складывается из времени, затраченного участником олимпиады на 

выполнение всего конкурсного испытания, и штрафного времени (за 
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нарушения техники выполнения отдельных приёмов). Результаты всех 

участников ранжируются по возрастающей: лучшее показанное время - 1-е 

место, худшее последнее. Участнику, показавшему лучшее время, 

начисляются максимально возможные «зачётные» баллы; остальным - 

меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим показанным 

временем. Формула, по которой рассчитываются «зачётные» баллы по 

практическим заданиям, будет представлена ниже. 

Качество выполнения практического задания по лёгкой атлетике 

оценивается по показанному времени каждым участником на 

соответствующей дистанции и их ранжированию по возрастающей: лучшее 

показанное время - 1-е место, худшее - последнее. Участнику, показавшему 

лучшее время, начисляются максимально возможные «зачётные» баллы (их 

устанавливают организаторы соответствующих этапов олимпиады); 

остальным - меньше на процент, соответствующий разнице с лучшим 

показанным временем. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

В общем зачёте школьного этапа олимпиады определяются победители 

и призёры. Итоги подводятся отдельно для юношей и девушек по группам: 

мальчики 5-6 классы, девочки 5-6 классы, юноши 7-8 классы, девушки 7-8 

классы, юноши 9-11 классы и девушки 9-11 классы. 

ВНИМАНИЕ!!! Для определения победителей и призёров олимпиады, 

а также общего рейтинга участников олимпиады необходимо использовать 

100-балльную систему оценки результатов участников олимпиады, т.е. 

максимально возможное количество баллов, которое может набрать участник 

за оба тура олимпиады, составляет 100 баллов. 

Для школьного этапа устанавливаются следующие «зачётные» баллы: 

- за теоретико-методическое задание – 20 баллов, 

- за каждое практическое задание - по 40 баллов. 

Итоги каждого испытания оцениваются по формулам: 

 

𝑋𝑖 =
𝐾∗𝑁𝑖

𝑀
 (1) 

𝑋𝑖 =
𝐾∗𝑀

𝑁𝑖
 (2) 

где Xi – «зачётный» балл i-го участника; 

K – максимально возможный «зачётный» балл в конкретном задании 

(по регламенту); 

Ni – результат z-ro участника в конкретном задании; 

M – максимально возможный или лучший результат в конкретном 

задании. 

«Зачётные» баллы по теоретико-методическому заданию 

рассчитываются по формуле (1). 

Например, результат участника в теоретико-методическом задании 

составил 33 балла (Ni = 33) из 53 максимально возможных (M = 53). 

Организатор школьного этапа установил максимально возможный 

«зачётный» балл по данному заданию - 20 баллов (К = 20). Подставляем в 
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формулу (1) значения Ni, K и М получаем «зачётный» балл: Xi = 20*33/53 = 

12,45 балла. 

Обращаем ваше внимание, что максимальное количество «зачётных» 

баллов за теоретика-методический конкурс (20} может получить 

участник, набравший максимальный результат в данном конкурсе (в данном 

примере - 53 балла). Участник, показавший лучший результат, но НЕ 

набравший в теоретика- методическом конкурсе максимальное количество 

баллов, НЕ МОЖЕТ получить максимальный «зачётный» балл – 20. 

Расчёт «зачётных» баллов участника по лёгкой атлетике, спортивным 

играм, проводится по формуле (2), так как лучший результат в этих 

испытаниях в абсолютном значении меньше результата любого другого 

участника. 

Например, при Ni = 53,7 с (личный результат участника), М = 44,1 с 

(наилучший результат из показанных в испытании) и К = 40 (установлен 

предметной комиссией) получаем: 
40 × 44,1

53,7
= 32,84 (б. ) 

Таким образом, за лучший результат в испытаниях по лёгкой атлетике 

и спортивным играм (в данном примере - 44,1 с) участник получает 

максимальный «зачётный» балл (в данном примере - 40). 

«Зачётный» балл по гимнастике рассчитывается по формуле (3):  

𝑋𝑖 =
𝐾 ∗ 𝑁𝑖

𝑀
 

где 𝑋𝑖 – «зачётный» балл i-го участника; 

𝐾 – максимально возможный «зачётный» балл в конкретном задании 

(по регламенту); 

𝑁𝑖 – результат z-го участника в конкретном задании; 

𝑀 – лучший результат в испытании. 

Например, при Ni = 8,7 балла (личный результат участника), 𝑀=9,7 

балла (лучший результат в испытании) и 𝐾 = 40 (установлен предметной 

комиссией) получаем. 
40 × 8.7

9,7
= 35,87 (б. ) 

Важно довести до участников олимпиады, что по окончании 

выполнения упражнений объявляется результат и штрафные баллы!!! 

Практический тур апелляции не подлежит!!! 

Для определения лучших участников в каждом конкурсном испытании 

результаты ранжируются. 

Личное место участника в общем зачёте определяется по сумме 

«зачётных» баллов, полученных в результате выполнения всех испытаний. 

Участник, набравший наибольшую сумму «зачётных» баллов по 

итогам всех испытаний, является победителем. В случае равных результатов 

у нескольких участников, победителями признаются все участники, 

набравшие одинаковое количество «зачётных» баллов. При определении 
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призёров участники, набравшие равное количество баллов, ранжируются в 

алфавитном порядке.  

Окончательные результаты всех участников фиксируются в итоговой 

таблице, представляющей собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с 

одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой, 

установленной организатором школьного этапа, жюри определяет 

победителей и призёров соответствующего этапа олимпиады. Победителем 

является тот участник, который набрал более 35% баллов. Призерами 

являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не более 34% 

от общего количества участников, набравших не менее 35% баллов. 

На школьном этапе в каждой образовательной организации 

определяются победители и призёры. Не допускается подведение итогов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре на основании сопоставления результатов участников из различных 

образовательных организаций. 

Организатор школьного этапа утверждает результаты (рейтинг 

победителей и рейтинг призёров) и публикует их на своем официальном 

сайте в Интернете, в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

и олимпиадные работы победителей и призёров школьного этапа олимпиады. 

 

Французский язык 
 

Олимпиада по французскому языку является предметной и проводится по 

заданиям, составленным региональной предметно-методической комиссией 

на основе содержания образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня для 5-6, 7-8, 9-11 классов 

очно и (или) дистанционная с применением  информационно-

коммуникационных технологий. 

Настоящие рекомендации адресованы оргкомитету олимпиады и должны 

служить руководством для организации и проведения школьного этапа. 

Все участники школьного этапа олимпиады проходят в обязательном 

порядке процедуру регистрации, поэтому при себе каждый ученик должен 

иметь паспорт или другое удостоверение личности. Участники могут взять с 

собой ручку, очки, шоколад, воду. В аудиторию не разрешается брать бумагу, 

справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные 

телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства. 

Каждому участнику перед началом выполнения заданий выдается бланк 

ответов и проводится инструктаж на русском языке по заполнению бланков 

ответов и по порядку их сдачи после окончания работы: 

На бланках ответов категорически запрещается указывать фамилии, 

делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 

считается дешифрованной и не оценивается. 

Участникам раздаются тексты заданий. В тексте заданий указано время 
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выполнения заданий и даны все инструкции по выполнению заданий на 

французском языке. Организаторы, находящиеся в аудитории, должны 

зафиксировать время начала и окончания письменной части олимпиады на 

доске (например, 10.10 - 13.10). За 15 и за 5 минут до окончания выполнения 

каждого раздела старший организатор в аудитории должен напомнить об 

оставшемся времени, предупредить о необходимости тщательной проверки 

работы и переносе ответов в бланк ответов. 

Регламент проведения школьного этапа олимпиады приведен в таблице  

(См. таблицу 1). 

Таблица 1 

Регламент проведения школьного этапа Олимпиады 

Участники 5-11 классы 

Длительность конкурсов, 

выполняемых в 

письменной форме 

(Понимание устного 

текста, Лексико-

грамматический тест, 

Понимание письменных 

текстов, Конкурс 

письменной речи) 

составляет: 

5 класс – 1 академический час (45 минут); 

6 класс – 1 академический час (45 минут); 

7 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

8 класс – 1 астрономический час (60 минут); 

9 класс – 2 академических часа (90 минут); 

10 класс – 2 академических часа (90 минут); 

11 класс – 2 академических часа (90 минут). 

 

Обращаем внимание организаторов и экспертов, проверяющих ответы 

учащихся на задания школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку, что данный этап нацелен на: 

- дальнейшее стимулирование интереса обучающихся к изучению 

французского языка; 

- отбор наиболее талантливых, интересующихся французским языком 

школьников, которые могли бы впоследствии выступать на муниципальном, 

региональном и всероссийском этапах Олимпиады; 

- выявление мотивированных обучающихся, обладающие наиболее 

высоким уровнем знаний и умений, выявление степени владения культурой 

мышления, способности к восприятию, обобщению и анализу информации. 

Разработка заданий школьного этапа Олимпиады 

Задания школьного этапа олимпиады разрабатываются Региональной 

предметно-методической комиссией в четком соответствии с Методическими 

рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2021-2022 

уч. году. Содержание заданий соответствует содержанию образовательных 
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программ основного общего и среднего общего образования углублённого 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов: 

5-6 классы - уровень сложности по шкале Совета Европы А1+; 

7-8 классы - уровень сложности по шкале Совета Европы А2; 

9-11 классы - уровень сложности по шкале Совета Европы А2+ В1. 

Специфика заданий Олимпиады по отношению к традиционным 

формам контроля, текущей и итоговой аттестации учащихся за курс 

основной общей и средней полной школы определяется: 

- нормативными требованиями к уровню подготовленности учащихся по 

предмету;  

- творческим характером соревнований; 

- необходимостью оценки эрудированности и общей культуры 

участников. 

Основными принципами формирования олимпиадных заданий по 

французскому языку на школьном уровне являются: 

1. Учет возрастных особенностей учащихся в определении сложности 

заданий с ее нарастанием по мере увеличения возраста соревнующихся. 

2. Рост объема времени в сочетании с ростом числа заданий, исходя из 

возраста учащихся и этапов Олимпиады. Конкретное число заданий и время 

на их выполнение на школьном этапе Олимпиады определено в зависимости 

от организационных возможностей и санитарных норм с учетом 

рекомендаций центральной предметно-методической комиссии. 

3. Отражения в заданиях всех содержательных линий курса и степени, 

глубины их рассмотрения на уроках ко времени проведения этапа 

Олимпиады с возможным в условиях соревнований обращением к 

максимально большему числу этих содержательных линий. 

4. Проверка соответствия готовности участников Олимпиады 

требованиям к уровню их знаний, пониманию сущности изучаемых событий 

и процессов, умениям по предмету через разнообразные типы заданий. 

В соответствии с Методическими рекомендациями центральной 

предметно-методической комиссии по французскому языку задания 

школьного этапа предполагают проверку сформированности у учащихся 

универсальных учебных действий. 

Комплекты заданий олимпиады для 5-11 классов включают задания, 

отражающие разнообразные аспекты изучения французского языка. 

В соответствии с методическими рекомендациями центральной  

 предметно-методической комиссии по французскому языку комплект 

заданий включает:  

- Понимание устного текста. 

- Лексико-грамматический тест.  

- Понимание письменных текстов. 

- Конкурс письменной речи.  

Школьный этап олимпиады проводиться в один тур (письменный) для 5-11 

классов. 
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Материально-техническое обеспечение школьного этапа олимпиады 

включает: 

- проветриваемые помещения, в которых: 

- проведена уборка с использованием дезинфицирующих средств; 

- обеспечена рассадка участников с соблюдением социальной дистанции 

(не менее 1,5 м); 

- учитываются иные санитарно-эпидемиологические требования в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Для 

этого целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых 

привычна участникам и настраивает их на работу. Расчет числа аудиторий 

необходимо вести, ориентируясь на число участников и число посадочных 

мест в аудиториях. Каждому участнику должен быть предоставлен 

отдельный стол или парта. В течение всего периода работы должен 

находиться наблюдатель, назначаемый Оргкомитетом олимпиады. 

Для проведения аудирования требуются ноутбук (компьютер) и 

колонки в каждой аудитории. 

Для участников с ОВЗ необходимо подготовить отдельные аудитории:  

- участники с нарушением зрения работают в отдельной аудитории; 

- участники с нарушением опорно-двигательного аппарата работают в 

аудитории, которая расположена на первом этаже и надлежащим образом 

оборудована. 

Участников с ОВЗ могут сопровождать ассистенты, оказывающие им 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание. 

Организация выполнения, проверки и оценивания заданий 

школьного этапа 

Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания 

разрабатываются в полном соответствии с параметрами задания. 

Члены жюри получают для проверки зашифрованные работы. 

Проверка письменных работ должна включать следующие этапы: 

- фронтальная проверка одной (случайно выбранной и 

отксерокопированной для всех членов жюри) работы; 

- обсуждение выставленных в ходе фронтальной проверки оценок с 

целью выработки сбалансированной модели проверки; 

индивидуальная проверка работ членами жюри: каждая работа 

проверяется в обязательном порядке двумя членами жюри независимо друг 

от друга (каждый член жюри получает чистую копию работы без каких-либо 

пометок). Члены жюри записывают замечания и выставляют баллы не в 

работе, а в своем бланке протокола. 

Итоговым баллом является средний балл между баллами, выставленными 

двумя членами жюри, проверяющими работу. В случае значительного 

расхождения выставленных оценок (расхождение оценок более 3-х баллов), 

назначается еще одна проверка, затем выставляется средняя оценка между 
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двумя ближайшими баллами (третья оценка при этом не учитывается). Если 

после третьей проверки все три оценки значительно расходятся (расхождение 

оценок более 3-х баллов), работа считается «спорной». «Спорные» работы 

проверяются и обсуждаются коллективно. 

Критерии оценивания конкурсов 

5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы 

   Лексико-

грамматический тест - 

30 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 2 балла, всего 15 

вопросов) 

Понимание устного 

текста - 20 баллов (за 

каждый правильный 

ответ дается 2 балла, 

всего 10 вопросов) 

    Понимание 

письменного текста - 

30 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 2 балла, всего 15 

вопросов)  

Конкурс письменной 

речи - 20 баллов 

 

   Лексико-

грамматический тест - 

30 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 2 балла, всего 15 

вопросов) 

   Понимание устного 

текста - 20 баллов (за 

каждый правильный 

ответ дается 2 балла, 

всего 10 вопросов) 

    Понимание 

письменного текста - 

30 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 2 балла, всего 15 

вопросов)  

Конкурс письменной 

речи - 20 баллов 

   Лексико-

грамматический тест - 

25 балла (за каждый 

правильный ответ 

дается 1 балл, всего 25 

вопросов) 

Понимание устного 

текста - 20 баллов (за 

каждый правильный 

ответ дается 2 балла, 

всего 10 вопросов) 

    Понимание 

письменного текста - 

30 баллов (за каждый 

правильный ответ 

дается 2 балла, всего 15 

вопросов) 

Конкурс письменной 

речи - 25 баллов 

 

После окончания проверки оформляется протокол результатов, работы 

дешифруются. После проведения процедуры декодирования результаты 

участников (в виде рейтинговой таблицы) размещаются на информационном 

стенде 00 - площадки проведения школьного этапа олимпиады, а также на 

информационном ресурсе организатора в сети Интернет. 

Для каждого участника полученные за каждый конкурс баллы 

суммируются. Победителем является тот участник, который набрал 

наибольшую сумму баллов. Призерами являются участники, следующие за 

победителем в рейтинге. Победителем является тот участник, который набрал 

более 35% баллов. Призерами являются участники, следующие за 

победителем в рейтинге, но не более 34% от общего количества участников, 

набравших не менее 35% баллов. 

Разбор заданий, показ работ 

По завершении проверки работ предварительные результаты (оценки 

жюри, выставленные за каждое задание), условия и решения олимпиадных 

заданий, критерии их оценивания доводятся до сведения участников. 

Процедура показа работ проводится в установленные оргкомитетом 

сроки в очной и дистанционной форме. В ходе показа олимпиадной работы 

участнику предоставляется возможность ознакомиться с собственным 
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решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки 

жюри. Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены в 

соответствии с критериями и методикой оценивания. В случае несогласия 

участника олимпиады с результатами проверки он вправе подать в жюри 

апелляционное заявление в бумажном или электронном виде. Участник 

извещается о времени и месте рассмотрения заявления. 

Оргкомитет может предусмотреть проведение разбора заданий, показа 

работ в онлайн формате с использованием информационно-

коммуникационных технологий. При организации дистанционной работы, 

членам жюри необходимо соблюдать меры информационной безопасности. 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляции участников 

олимпиады рассматриваются членами жюри (апелляционной комиссией), 

процедура апелляции фиксируется средствами аудио- и видеозаписи. В 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

апелляция может проводиться с использованием информационно-

коммуникационных технологий без очного присутствия апеллянта. В этом 

случае используется специальное программное обеспечение. Рассмотрение 

апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными предметно-методической 

комиссией соответствующего этапа олимпиады. При этом критерии и 

методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. Для проведения апелляции участник 

олимпиады подает письменное заявление. По результатам рассмотрения 

апелляции выносится одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции с уменьшением выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции с повышением выставленных баллов. 

Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего 

голоса. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который 

подписывается членами жюри. При проведении апелляции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий возможно использование 

цифровой подписи. Протоколы рассмотрения апелляции передаются 

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и 

отчетную документацию. 

Документами по проведению апелляции являются: 

- письменные заявления участников олимпиады; 

- журнал регистрации апелляций; 

- протоколы проведения апелляции, которые вместе с аудио- или 

видеозаписью работы апелляционной комиссии хранятся в оргкомитете в 

течение 1 года. 
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Окончательные итоги школьного этапа олимпиады утверждаются жюри с 

учетом изменений, произошедших при проведении процедуры апелляции. 

Официальным объявлением окончательных итогов является публикация на 

сайте организатора школьного этапа олимпиады списков победителей и 

призеров. 

 

Химия 
 

1. Состав участников 
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии 

принимают участие учащиеся 5-8, 9, 10, 11 классов 14 октября 2021 г. на 

платформе «Сириус.Курсы». 

2. Порядок регистрации участников. 
Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в 

течение одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа 

олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

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

тура олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам 

после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

3. Продолжительность конкурсов школьного этапа 
Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий, 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. Работа должна быть сдана 

участником до окончания отведенного на выполнение времени, но не позже 

20:00 по местному времени. В случае, если работа не была сдана участником до 

окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы будут 

направлены на проверку автоматически. 

4. Перечень средств обучения и воспитания, используемых 

 при проведении школьного этапа олимпиады 

Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон).  

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады 
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Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, 

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

Участникам во время проведения олимпиады запрещено иметь при 

себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

6. Оглашение результатов Олимпиады и подача апелляции 

 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. 

 Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

 Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по 

коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 

 Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы 

или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 

календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету 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 пересчёт баллов всех 

участников, учитывая новое множество верных ответов. 

 Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются 

в образовательные организации. 

 

Экология 
 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии 

2021-2022 учебного года (далее - Олимпиада) проводится 13 октября 2021 

года, в 1 тур - письменный теоретический. Участниками Олимпиады 

являются обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Комплекты 

заданий составлены для параллелей 7-8 классов, 9 класса и 10-11 классов.  

На выполнение заданий Олимпиады дается 45 минут (1 академический 

час). Олимпиада проводится в очном формате и (или) дистанционном 

формате с применением  информационно-коммуникационных технологий. 

Участники Олимпиады рассаживаются по одному за ученическим столом, 

должны иметь ручку синего или черного цвета. Все работы перед началом 
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олимпиады шифруются! 

Оценка ответов на задания теоретического тура производится 

следующим образом: 

- для учащихся 7-8 классов предлагается 10 заданий типа «Закончить 

предложение», 3 теоретических вопроса. За каждый правильный ответ на 

задание «Закончить предложение» ставится 1 балл, ответ на теоретический 

вопрос оценивается от 0 до 3 баллов. Таким образом, максимальное 

количество баллов: 10 + 9= 19 баллов; 

- для учащихся 9 классов предлагается 10 заданий типа «Закончить 

предложение», 4 теоретических вопроса. За каждый правильный ответ на 

задание «Закончить предложение» ставится 1 балл, ответ на теоретический 

вопрос оценивается от 0 до 3 баллов. Таким образом, максимальное 

количество баллов: 10 + 12= 22 балла; 

- для учащихся 10-11 классов предлагается 15 заданий типа 

«Закончить предложение», 3 теоретических вопроса. За каждый правильный 

ответ на задание «Закончить предложение» ставится 1 балл, ответ на 

теоретический вопрос оценивается от 0 до 3 баллов. Таким образом, 

максимальное количество баллов: 15 + 9= 24 балла. 

Ответы на вопросы теоретического тура размещаются на бланках 

ответов, после окончания указанного времени все бланки с ответами 

учащихся сдаются на проверку конкурсной комиссии. В качестве черновиков 

должны быть использованы листы, заверенные печатью 

общеобразовательной организации. Ответы на вопросы должны быть 

полностью переписаны на бланк ответа, черновики не проверяются! 

На основании полученных баллов составляется ранжированный список 

участников Олимпиады с указанием суммы баллов, на основании которого 

определяются участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 2021-2022 учебного года. 

По итогам Олимпиады определяются победители, призеры и участники 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

Победителем является тот участник, который набрал более 35% баллов. 

Призерами являются участники, следующие за победителем в рейтинге, но не 

более 34% от общего количества участников, набравших не менее 35% 

баллов. 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экологии  

для учеников 7-8 классов 

 

№ 

вопроса 

Место для ответа Балл 

1   

2   

3   

4   

5   
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6   

7   

8   

9   

10   

Теоретические вопросы 

1  

 

 

 

2  

 

 

3  

 

 

 

Итого  

Бланк ответов на задание школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии  

для учеников 9 классов 

 

№ 

вопроса 

Место для ответа Балл 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Теоретические вопросы 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  
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Бланк ответов на задание школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии  

для учеников 9 классов (вторая страница) 

 

 

№ 

вопроса 

Место для ответа Балл 

4  

 

 

Итого  

 

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экологии  

для учеников 10-11 классов 

 

№ 

вопроса 

Место для ответа Балл 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

Теоретические вопросы 

1  

 

 

 

 

2  
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Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экологии  

для учеников 10-11 классов (вторая страница) 

 

№ 

вопроса 

Место для ответа Балл 

3  

 

 

Итого  

 

 

Экономика 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике 

2021-2022 учебного года (далее - Олимпиада) проводится 12 октября 2021 

года, в 1 тур - письменный, включающий в себя тестовые задания (I) 

(открытого и закрытого типа) и задачи (II) (с развернутым ответом). 

Участниками Олимпиады являются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан. Комплекты заданий составлены для 5-7, 8-9, 10-

11 классов, итоги олимпиады подводятся отдельно по каждому классу. 

Начало Олимпиады - в 11.00. 

 

Длительность испытаний: 

 

Классы Время выполнения заданий 

5–7 классы 90 минут 

8–9 классы 120 минут 

10–11 классы 150 минут 

 

Олимпиада проводится в очном формате. Участники Олимпиады 

рассаживаются по одному за ученическим столом, должны иметь ручку 

синего или черного цвета, линейку, карандаш и ластик. Все работы перед 

началом олимпиады шифруются! 
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Оценка ответов на тестовые задания и задачи производится 

следующим образом: 

 

Классы Баллы за задания 

5–7 

классы 

I. Тестовые задания включают 4 блока вопросов – 40 баллов'. 

Тесты 1: 2 вопроса типа «верно/неверно» – 2 балла за каждый 

вопрос (итого 4 балла). 

Тесты 2: 2 вопроса с выбором одного варианта из нескольких 

предложенных – 3 балла за каждый вопрос (итого 6 баллов). 

Тесты 3: 2 вопроса с выбором всех верных ответов из 

предложенных вариантов - 5 баллов за каждый вопрос (итого 10 

баллов). 

Тесты 4: 2 вопроса с открытым ответом – 10 баллов за 

каждый    вопрос (итого 20 баллов). 

II. Задачи включают решение 3 задач – 60 баллов. 

Задача 1 – 20 баллов. 

Задача 2 – 20 баллов. 

Задача 3 – 20 баллов. 

Итого за тестовые задания (I) и задачи (II) – 100 баллов 

8–9 

классы 

I. Тестовые задания включают 4 блока - 40 баллов’. 

Тесты 1: 5 вопросов типа «верно/неверно» - 1 балл за каждый 

вопрос (итого 5 баллов). 

Тесты 2: 5 вопросов с выбором одного варианта из 

нескольких предложенных - 2 балла за каждый вопрос (итого 10 

баллов). 

Тесты 3: 3 вопроса с выбором всех верных ответов из 

предложенных вариантов - 5 баллов за каждый вопрос (итого 15 

баллов). 

Тесты 4: 2 вопроса с открытым ответом - 5 баллов за каждый 

вопрос (итого 10 баллов). 

II. Задачи включают решение 4 задач - 60 баллов. 

Задача 1 -15 баллов. 

Задача 2-15 баллов. 

Задача 3 - 15 баллов. 

Задача 4-75 баллов. 

Итого за тестовые задания (I) и задачи (II) — 100 баллов 
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10–11 

классы 

I. Тестовые задания включают 4 блока по 5 вопросов - 40 

баллов’. 

Тесты 1: 5 вопросов типа «верно/неверно» - 1 балл за каждый 

вопрос (итого 5 баллов). 

Тесты 2: 5 вопросов с выбором одного варианта из 

нескольких предложенных - 1 балл за каждый вопрос (итого 5 

баллов). 

Тесты 3: 5 вопросов с выбором всех верных ответов из 

предложенных вариантов - 2 балла за каждый вопрос (итого 10 

баллов). 

Тесты 4: 5 вопросов с открытым ответом - 4 балла за каждый 

вопрос (итого 20 баллов). 

II. Задачи включают решение 4 задач - 60 баллов. 

Задача 1-75 баллов. 

Задача 2-75 баллов. 

Задача 3 - 15 баллов. 

Задача 4-75 баллов. 

Итого за тестовые задания (I) и задачи (II) -100 баллов 

 

Ответы на вопросы размещаются на бланках ответов, после окончания 

указанного времени все бланки с ответами учащихся сдаются на проверку 

жюри. В качестве черновиков должны быть использованы листы, заверенные 

печатью общеобразовательной организации. Ответы на тестовые задания и 

решения задач должны быть полностью переписаны на бланк ответа, 

черновики не проверяются! 

На основании полученных баллов составляется ранжированный список 

участников Олимпиады с указанием суммы баллов отдельно по каждому 

классу, на основании которого определяются участники муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике 2021— 2022 

учебного года. 

По итогам Олимпиады определяются победители, призеры и участники 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике 

отдельно по каждому классу. Победителем является тот участник, который 

набрал более 35% баллов. Призерами являются участники, следующие за 

победителем в рейтинге, но не более 34% от общего количества участников, 

набравших не менее 35% баллов. 
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Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 5-7 классов (1 страница) 
 

№ Место для ответа Ба

лл 

Тестовые задания (I) 

Тесты 1 

1   

2   

Тесты 2 

3   

4   

Тесты 3 

5   

6   

Тесты 4 

7  

 

 

 

8  

 

 

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 5-7 классов (2 страница) 

 

№ Место для ответа Балл 

Задачи (II) 

1  

 

 

 

 

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 5-7 классов (3 страница) 

 

№ Место для ответа Балл 

2  
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Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 5-7 классов (4 страница) 

 

№ Место для ответа Ба

лл 

3  

 

 

 

 Итого 

 

 

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 8-9 классов (1 страница) 
 

№ Место для ответа Ба

лл 

Тестовые задания (I) 

Тесты 1 

1   

2   

3   

4   

5   

Тесты 2 

6   

7   

8   

9   

10   

Тесты 3 

11   

12   

13   

Тесты 4 

14   

15  
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Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 8-9 классов (2 страница) 

 

№ Место для ответа Ба

лл 

Задачи (II) 

1   

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 8-9 классов (3 страница) 

 

№ Место для ответа Ба

лл 

2  

 

 

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 8-9 классов (4 страница) 

 

№ Место для ответа Ба

лл 

Задачи (II) 

3  

 

 

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 8-9 классов (5 страница) 

 

№ Место для ответа Ба

лл 

Задачи (II) 

4  

 

 

 Итого  
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Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 10–11 классов (1 страница) 

 

№ Место для ответа Ба

лл 

Тестовые задания (I) 

Тесты 1 

1   

2   

3   

4   

5   

Тесты 2 

6   

7   

8   

9   

10   

Тесты 3 

11   

12   

13   

14   

15   

Тесты 4 

16   

17  

 

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 10-11 классов (2 страница) 

 

№ Место для ответа 

Бал

л 

18  

 

 

19  

 

 

20  
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Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 10-11 классов (3 страница) 

 

№ Место для ответа Ба

лл 

Задачи (II) 

1  

 

 

 

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 10-11 классов (4 страница) 

 

№ Место для ответа Ба

лл 

2  

 

 

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 10-11 классов (5 страница) 

 

№ Место для ответа Ба

лл 

3  

 

 

Бланк ответов на задание школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

для учеников 10-11 классов (6 страница) 

 

№ Место для ответа Ба

лл 

4  

 

 

Итого  

 

 

 

Директор                                                                            Н.С. Черепанов 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АППЕЛЯЦИЮ 

 
Председателю жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

_____________________ ученика ______  класса   

 

 

(полное название образовательной организации) 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в 1-м (2-м) туре 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. Участник олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ________________  Подпись
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ № _____  

рассмотрения апелляции участника олимпиады по ________________ 

 

 

(Ф.И.О. полностью) ученика ______ класса 

 

(полное название образовательной организации) Место проведения 

 

(субъект Федерации, город) дата и время 

 

Присутствуют: Члены жюри: (указываются Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

 

 

 

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на ____________. 

 С результатом апелляции согласен (не согласен) ___________________________ 

(подпись заявителя)          

Члены жюри   

Подпись    Ф.И.О. 

Подпись    Ф.И.О. 

Подпись    Ф.И.О. 

Подпись 

 

 

 



Приложение №3 к приказу 
казенного учреждения 

«Управление образования» 
городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 
от №_

Состав оргкомитета 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года

1. Абдрахманова Ю.Б., начальник отдела КУ «Управление образования» г.о. г. 
Кумертау РБ.

2. Сергеева Ю.О., методист КУ «Управление образования» г.о. г. Кумертау РБ.
3. Пермина О.В., методист КУ «Управление образования» г.о. г. Кумертау РБ.
4. Якшибаева И.И., заместитель директора по УВР МБОУ «СОТТ1 №1 с 

углубленным изучением английского языка «Гармония» г.о. г. Кумертау РБ
5. Клименко О.А., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени С.А. Погребача» г.о. г. 
Кумертау РБ.

6. Рожнова Г.Е., заместитель директора по УВР МБОУ «СОТП № 5» г.о. г. 
Кумертау РБ.

7. Николаева Г.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 6» г.о. г. 
Кумертау РБ.

8. Булюкина Е. В., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 8» г.о. г. 
Кумертау РБ.

9. Фартунина В.В., заместитель директора по УВР МБОУ ОК «Песпектива» г.о. 
г. Кумертау РБ.

10. Лапейко Н.И., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 10» г.о. г. 
Кумертау РБ.

11. Сапрыко И.А., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 12» г.о. г. 
Кумертау РБ.

12. Сулейманова Л.Р., учитель начальных классов МБОУ Прогимназия им. М. 
Искужина г.о. г. Кумертау РБ.

13. Самойлова С.Н., заместитель директора по УВР МБОУ Гимназия №1 им. 
Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина г.о. г. Кумертау РБ.

14. Биктанова Л.Р., учитель МБОУ ВСОШ № 1 г.о. г. Кумертау РБ.
15. Мыльникова Л.С., учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Ира г.о. г. 

Кумертау РБ.
16. Антонова Ю.М., преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ КГК.
17. Нурмиева С.В., доцент, кандидат биологических наук Кумертауского 

филиала ОГУ.
18. Султанов Д.Ф., преподаватель физики и математики ГАПОУ КГК.
19. Аюпов А.А., доцент, кандидат экономических наук Кумертауского филиала 

ОГУ.
20. Ярмухаметова Д.Р., преподаватель ОБЖ ГАПОУ КГК.

Директор Н.С. Черепанов



Состав муниципальных предметно-методических комиссий 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года

1. Сергеева Л.Г., учитель биологии МБОУ Гимназия №1 им. Героя 
Советского Союза Н.Т. Антошкина г.о. г. Кумертау РБ.
2. Габбасова Д.Х., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 10» 
г.о. г. Кумертау РБ.
3. Наумова Т.Н., учитель географии МБОУ Гимназия №1 им. Героя 
Советского Союза Н.Т. Антошкина г.о. г. Кумертау РБ.
4. Каюмова А.К., учитель физики МБОУ «СОШ № 3 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени С.А. Погребача» г.о. г. Кумертау РБ.
5. Якшибаева И.И., учитель информатики МБОУ СОШ №1 «Гармония» г.о. г. 
Кумертау РБ.
6. Хамитова Ю.Н., учитель химии МБОУ СОШ №1 «Гармония» г.о. г. 
Кумертау РБ.
7. Панькина Т.С., учитель математики МБОУ ОК «Перспектива» г.о. г. 
Кумертау РБ.
8. Бондареву Е.П., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №1 
им. Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина г.о. г. Кумертау РБ.
9. Рожнова Г.Е., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5» г.о. г. 
Кумертау РБ.
10. Газизов М.С., учитель физического воспитания МБОУ Гимназия №1 им. 
Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина г.о. г. Кумертау РБ.
11. Сайфуллин М.Г., учитель технического труда МБОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов имени С.А. Погребача» г.о. г. 
Кумертау РБ.
12. Ковнир О.В., учитель обслуживающего труда МБОУ ОК «Перспектива» 
г.о. г. Кумертау РБ.
13. Булюкин Д.В., учитель ОБЖ - МБОУ СОШ №10 г.о. г. Кумертау РБ.
14. Синева Н.Е., учитель начальных классов (4 классы) МБОУ Гимназия №1 
им. Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина г.о. г. Кумертау РБ.
15. Панкова В.В., учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени С.А. Погребача» г.о. г. Кумертау РБ.

Директор Н.С. Черепанов



Состав жюри школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением  

английского языка «Гармония» городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Соколова Елена Александровна – председатель, русский язык и 

литература. 

2. Бакчаева Татьяна Федоровна – русский язык и литература. 

3. Мастюнина Лариса Владимировна – русский язык и литература.  

4. Шумаева Елена Владимировна – русский язык и литература. 

5. Прокофьева Марина Петровна – русский язык. 

6. Плохинова Гюзель Равилевна – русский язык. 

7. Рахмангулова Марина Вячеславовна – русский язык. 

8. Юдакова Ольга Михайловна – председатель, математика, физика, 

астрономия, информатика.  

9. Скачкова Людмила Петровна – математика, физика, астрономия, 

информатика. 

10. Якшибаева Ирина Ильдаровна – математика, физика, астрономия, 

информатика.  

11. Прокофьева Марина Петровна – математика. 

12. Плохинова Гюзель Равилевна – математика.  

13. Рахмангулова Марина Вячеславовна – математика. 

14. Юртаева Александра Владимировна – председатель, английский язык, 

немецкий язык.  

15. Бокова Елена Александровна – английский язык, немецкий язык. 

16. Гаврилова Лилия Фаниловна – английский язык, немецкий язык.  

17. Захарова Светлана Николаевна – английский язык, немецкий язык.  

18. Красноперова Валентина Петровна – английский язык, немецкий язык.  

19. Кильдебаев Альберт Галеевич – английский язык, немецкий язык.  

20. Потокина Наталья Константиновна – английский язык, немецкий язык.  

21. Николаева Ольга Алексеевна – английский язык, немецкий язык.  

22. Кузнецова Ирина Александровна – председатель, история, 

обществознание, право, экономика. 

23. Канунникова Елена Александровна – история, обществознание, право, 

экономика. 

24. Кузнецова Лариса Петровна – история, обществознание, право, 

экономика. 

25. Хамитова Юлия Науфалевна – председатель, биология, география, 

химия, экология.  

26. Симонова Гульназ Фаузиевна – биология, география, химия, экология. 

27. Игуменова Ольга Павловна – биология, география, химия, экология. 



28. Тунникова Альбина Хайдаровна – председатель, технология.  

29. Селищев Андрей Николаевич – технология.  

30. Василенко Антонина Александровна – технология.  

31. Мелешко Расима Разиловна – председатель, физическая культура, 

ОБЖ. 

32. Иситов Джамбул Телегенович – председатель, физическая культура, 

ОБЖ. 

33. Дьяконов Виталий Борисович – физическая культура, ОБЖ. 

34. Селищев Андрей Николаевич – физическая культура, ОБЖ. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Сергея Александровича Погребача»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Шайгородская Е.А.  -председатель; математика, физика, астрономия, 

информатика. 

2. Ахиярова Э.И. - математика, физика, астрономия, информатика. 

3. Клименко О.А. - математика, физика, астрономия, информатика. 

4. Латыпова Н.Ф. - математика, физика, астрономия, информатика. 

5. Керасирова Н.С. - математика, физика, астрономия, информатика. 

6. Каюмова А.К.  - математика, физика, астрономия, информатика. 

7. Сафиуллина И.П. - председатель, русский язык и литература. 

8. Бучина А.Х. - русский язык и литература. 

9.  Бабаханова О.В - русский язык и литература. 

10.  Ефимова Г.А.  - русский язык и литература. 

11.  Попов А.М. - русский язык и литература. 

12. Лысова О.Е. - председатель, биология, география, экология. 

13.  Кудряшова В.Ф. - биология, география, химия, экология. 

14.  Снитко Е.Н. - биология, география, химия, экология. 

15.  Хасанов Р.Х. - биология, география, химия, экология. 

16.  Зиятдинова Е.А. - председатель,  история, обществознание, экономика, 

право. 

17.  Власенко А.В.  - история, обществознание, экономика, право. 

18.  Дубинин А.С. - история, обществознание, экономика, право. 

19.  Хайретдинова Г.Х. - председатель, английский язык. 

20.  Нелюбина Т.Н. - английский язык. 

21.  Кашкарова А.Р. - английский язык 

22.  Багаутдинова А.А. - английский язык. 

23.  Васильцова Е.В. - английский язык. 

24.  Пестова С.В. - английский язык. 

25.  Панкова В.В. - председатель,  технология, ОБЖ, физическая культура. 

26.  Сайфуллин М.Г. - технология, ОБЖ, физическая культура. 

27.  Хасанов Р.Х.  - технология, ОБЖ, физическая культура. 



28.  Дубинин А.С. - технология, ОБЖ, физическая культура. 

29.  Якупова Р.Н.  - технология, ОБЖ, физическая культура. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Тычинкина О.Ю. – председатель; русский язык, литература.  

2. Попкова Е.П. - русский язык, литература. 

3. Чернявская М.И. - русский язык, литература. 

4. Парахонько П.Л. - русский язык, литература. 

5. Усманова И.Д. - русский язык, литература. 

6. Азнабаева Л.Р. - русский язык, литература. 

7. Биктимирова Р.Н. - русский язык. 

8. Бокова И.А. – председатель; математика. 

9. Пшеничникова О.Н. – математика. 

10. Гумеров А.Р. – математика. 

11. Артюхина Л.В. – председатель; история, обществознание, экономика, 

право. 

12. Иванова Т.А. - история, обществознание, экономика, право. 

13. Миргаязова Ю.А. - история, обществознание, экономика, право. 

14. Власова С.М. – информатика. 

15. Симонова М.И. – физика, астрономия. 

16. Филиппова К.Г. – химия, биология, экология, география. 

17. Рожнова Г.Е. – председатель; английский язык. 

18. Баркова Ю.М. – английский язык. 

19. Сычева Е.С. – английский язык. 

20. Заргарян А.Н. – английский язык. 

21. Коронаева Л.З. – немецкий язык. 

22. Максимова Н.Н. – технология, ОБЖ. 

23. Муракаев Р.Д. – технология, ОБЖ. 

24. Куланчина Г.Ф. – физическая культура. 

25. Золотарев А.Н. – физическая культура. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №6» городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Ишбердина В.Р. - английский язык. 

2. Утяганова З.Ш.  - английский язык. 

3. Дайтова Ф.М. - английский язык. 

4. Бикбулатова А.Т. - география, биология, химия. 

5. Бурханова Ю.Р. - география, биология, химия. 

6. Валиева Ф.Р. - география, биология, химия. 

7. Филиппова Т.С. - история, обществознание, право. 



8. Барсукова С.И.  - история, обществознание, право. 

9. Волков В.Л. - история, обществознание, право. 

10. Ушакова Н.Н.  - математика. 

11. Мухаметьянова Г.Х.  - математика. 

12. Залымова И.В. – математика. 

13. Гадиляева Н.Ш. - начальные классы. 

14. Муртазина Г.Р. - начальные классы. 

15. Савельева М.А. - начальные классы. 

16. Малахов А.И.  - ОБЖ. 

17. Муратов С.В.  - ОБЖ. 

18. Бикмаев Р.С. – ОБЖ. 

19. Бородина Т.И.  - русский язык, литература. 

20. Духновская Т.А. - русский язык, литература. 

21. Сысоева И.Н.  - русский язык, литература. 

22. Муратов С.В.  - технология. 

23. Стороженко С.Б. – технология. 

24. Гришко Т.И. – технология. 

25. Васильева О.А. - физика, информатика. 

26. Николаева Г.Н. - физика, информатика. 

27.Ушакова Н.Н.  - физика, информатика. 

28. Кунсбаева Л.И. - физичечкая культура. 

29. Федорова И.Л. - физичечкая культура. 

30. Шевченко А.В. - физичечкая культура. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №8» городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Бардукова В.П.  – председатель, русский язык, литература. 

2. Давыдов Д.А. - русский язык, литература. 

3. Баранова С.В. - русский язык, литература.   

4. Арафалов Д.Е. – председатель, физика, информатика, астрономия. 

5. Сажнова А.П. - физика, информатика, астрономия, математика.  

6. Биктанова Л.Р. - химия, биология.   

8. Искандарова Г.К.- председатель, математика.      

9. Калинкина С.Г. - председатель, история, обществознание, экономика, 

право. 

10. Новикова О.В. - история, обществознание, экономика, право.  

11. Гайнуллина Л.К. - география, экология.  

12. Отдельнова Г.Ф. -  председатель, технология. 

13. Шпеньков А.Г. – технология.   

14. Шпеньков А.Г. - председатель, физическая культура, ОБЖ. 

15. Скачкова Г.Р. - физическая культура, ОБЖ.  

16. Рублева Н.А. - председатель, английский язык. 

17. Галиева Л.А. - английский язык.   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Образовательный комплекс «Перспектива» городского округа города 

Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Фартунина В.В. – председатель, французский язык. 

2. Олейникова А.В. - русский язык, литература. 

3. Гаврилова П.М. - русский язык, литература. 

4. Исмагилова  О.А. - русский язык, литература. 

5. Винокурова И.А. - история, обществознание, право, экономика. 

6. Любченко  Т.О. - история, обществознание, право, экономика. 

7. Корсакова Н.В.  - английский язык. 

8. Гаврилов В.В. - физика, астрономия. 

9. Багрова Л.П. - математика. 

10. Панькина Т.С. - математика. 

11. Мухортова Н.В. - математика. 

12. Туйгильдина Р.И. – информатика. 

13. Кузьминская О.А. – химия, биология. 

14. Кияева Т.М. – география. 

10. Ковнир О.В. – технология. 

11. Искандаров Р.Г. - технология, ОБЖ. 

12. Коктев В.В. – физическая культура. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №10» городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Алексеева А.И.  - председатель; математика.  

2. Бобкова Т.Е. - математика, информатика.  

3. Васильева Н.Г.  - математика. 

4. Мутонина С.Е.  - математика, информатика.  

5. Барлетова Л.Н.  - председатель; русский, литература. 

6. Казакова Г.Н. - русский, литература.  

7. Синдеева А.И. - русский, литература. 

8. Махиянова С.А. - английский, немецкий языки.  

9. Егорова В.М. – немецкий язык.  

10. Максютова Л.Р. – председатель; английский язык. 

11. Чиндяева А.Ю. - английский язык.  

12. Степанян А.А. - председатель; химия биология. 

13. Лысов В.И. - биология, география.  

14. Беребина Л.Н.  - председатель; физическая культура. 

15. Михайлов А.А. - физическая культура.  

16. Батыршина Л.Р. - башкирский язык. 

17. Михайлов В.Ю. - ОБЖ, технология . 

18. Габбасова Д.Х. - председатель; история, обществознание, право. 

19. Топоркова Е.М. - история, обществознание, право . 



20. Поляница Л.Ю. - председатель; физика. 

21. Хрипунова Е.Н. - председатель; ИЗО, технология, МХК.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №12» городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Горячева О.Р. – учитель математики. 

2. Кругликова Л.А. – учитель физики. 

3. Киекбаева С.К. – учитель русского языка и литературы. 

4. Галимова А.Ф.– учитель русского языка и литературы. 

5. Галимзянова З.Д.– учитель химии и биологии. 

6. Байгускарова Т.Б.– учитель английского языка 

7. Хасанова А.И.– учитель английского языка 

8. Ульянова О.Ю. – учитель истории и обществознания 

9. Утяганова З.З. – учитель информатики 

10. Газизова О.Р.  – учитель физической культуры 

11. Кутлузаманов Ю.М. – учитель ОБЖ, технологии. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Прогимназия имени Мухамета Искужина городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Сулейманова Л.Р. председатель,  начальные классы. 

2. Алиева Т.Р. - русский язык . 

3. Кутлугильдина К.С. - математика . 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №1 

имени Героя Советского Союза Н.Т. Антошкина городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Валаева К.Н. - председатель; английский язык. 

2. Хачатурян А.Ю. - английский язык.   

3. Шульга М.П. - английский язык.   

4. Газизова А.Р. - английский язык.   

5. Кириллова О.И. - английский язык.   

6. Мартынов Л.Е.  - председатель; астрономия. 

7. Абукаева Л.М.  - астрономия.  

8. Сергеева Л.Г. - председатель; биология. 

9. Наумова Т.Н. - биология.   

10. Наумова Т.Н.  - председатель; география. 

11. Сергеева Л.Г.  - география.  

12. Музюкина Е.М. - председатель; информатика. 

13. Самойлова С.Н. - информатика.   

14. Мартынов Л.Е. - информатика.    



15. Матвеева С.В.   - председатель; искусство (МХК). 

16. Шакирова Г.В. - искусство (МХК).   

17. Ковригина Ю.В. - председатель;  истрия. 

18. Кувшинова О.С. - истрия.   

19. Бондарева Е.П. - председатель;  литература . 

20. Александрова И. Н.  - литература.  

21. Фексон И.М. - литература .  

22. Абрамова С.В. - литература.   

23. Шепелева О.А. - литература.   

24. Абдулаева Т.Ю. - председатель;  математика. 

25. Михелева А. А. - математика.   

26. Скрипкина Н. Н. - математика.   

27. Кувшинова О.С. - председатель; обществознание. 

28. Ковригина Ю.В. - обществознание.   

29. Шульга Г.В. - председатель; ОБЖ. 

30. Пыресев Ю.Д.  - ОБЖ.  

31. Кувшинова О.С. - председатель;  право. 

32. Ковригина Ю.В. - право.   

33. Бондарева Е.П. - председатель;  русский язык. 

34. Абрамова С.В. - русский язык.   

35. Шепелева О.А. - русский язык.   

36. Фексон И.М. - русский язык.  

37. Александрова И. Н.  - русский язык.  

38. Пыресев Ю.Д. - председатель; технология. 

39. Матвеева С.В.  - технология.  

40. Абукаева Л.М. - председатель; физика. 

41. Абдулаева Т.Ю. - физика.   

42. Газизов М. С. - председатель; физическая культура. 

43. Газизов И.С. - физическая культура.   

44. Егорова С. Ф.  - физическая культура.  

45. Хамитова Л.Ф. - председатель; химия. 

46. Абукаева Л.М. - химия.   

47. Сергеева Л.Г. - председатель; экология. 

48. Хамитова Л.Ф. - экология.   

49. Кувшинова О.С. - председатель;  экономика. 

50. Московкина Л.А. -  экономика.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Биктанова Л.Р. - биология, химия, география. 

2. Аминова З.Т. -  математика, физика. 

3. Шахмаева Р.Ш. - русский язык и литература. 

4. Азнабаева Р.Р. - история, обществознание. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ира» городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан

1. Мамаджанова Н.М. - русский язык и литература.
2. Кулаков А.П. - математика .
3. Юдина Л .А. - биология, география, химия.

Директор Н.С. Черепанов
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