
ПРИКАЗ 

директора МАОУ «Ёгвинская основная общеобразовательная школа» 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

 

от 13 сентября 2021 года                                                                    №247 – О 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в  

Кудымкарском муниципальном округе 

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации №678 от 27 ноября 2020 г. «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 24.08.2021 № 26-01-06-858 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае 2021-

2022 учебном году», приказа начальника Управления образования 

администрации Кудымкарского муниципального округа от 01.09.2021 года № 

135 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в  

Кудымкарском муниципальном округе в 2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады с 20 сентября по 23 

октября 2021 года по следующим общеобразовательным предметам: 

английский язык (5-9 классы), биология (5-9 классы), география (5-9 классы), 

информатика и ИКТ (5-9 классы), искусство (мировая художественная 

культура) (5-9 классы), история (5-9 классы), литература (5-9 классы), 

математика (4-9 классы), основы безопасности жизнедеятельности (8-9 

классы), обществознание (5-9 классы),  русский язык(4-9 классы), технология 

(5-9 классы), физика (7- 9 классы), физическая культура (5-9 классы), химия 

(8-9  классы), экология (5-9 классы), экономика (5-9 классы) (Приложение 1). 

2. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников использовать задания, разработанные региональной предметно-

методических комиссий всероссийской олимпиады школьников. 

3. Куратору и организаторам  общеобразовательных организаций: 

3.1. При организации и подготовке к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021/22 учебного года необходимо 

также учитывать следующие документы: 

 постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 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)»; 

 указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О 

мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) в Пермском крае» (с учетом 

внесения изменений),  

 приказ Министерства образования и науки Пермского края от 16 марта 

2020 г. № СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер санитарно-

эпидемиологического контроля» (с учетом внесения изменений).  

3.2. Назначить кураторами школьного этапа олимпиады: в МАОУ 

«Ёгвинская ООШ» Рочеву Людмилу Васильевну, в филиале МАОУ 

«Ёгвинская ООШ» МАОУ «Корчевнинская ООШ» Лунегову Ольгу 

Васильевну; 

3.3. Назначить организаторами Олимпиад  по предметам учителей-

предметников по соответствующим предметам: английский язык, 

биология, география, информатика и ИКТ, искусство, история, 

литература, математика, основы безопасности жизнедеятельности, 

обществознание, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика. 

3.4. Обеспечить сбор и хранение заявление/согласие родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады в Пермском крае и согласии 

на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети «Интернет» (Приложение 2); 

3.5. Организовать проведение школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам «русский язык» и «математика» среди 

обучающихся 4 классов; 

3.6. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады, используя 

прядок проведения (Приложение 3) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на 

заместителей директора по УВР: Рочеву Л.В., Лунегову О.В.. 

 

Директор школы                   И.Д. Четин 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

 

Сроки проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в 

общеобразовательных организациях Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края 

 

№ Предмет Школьный этап 

Дата размещения 

заданий и ответов на 

сайте 

1 Литература 21 сентября 2021 г. 19 сентября 2021 г. 

2 Обществознание 23 сентября 2021 г. 19 сентября 2021 г. 

3 Математика 24, 28 сентября 2021 г. 26 сентября 2021 г. 

4 Физика 29 сентября 2021 г. 26 сентября 2021 г. 

5 Биология 30 сентября 2021 г. 26 сентября 2021 г. 

6 Английский язык 1 октября 2021 г. 30 сентября 2021 г. 

7 Физическая культура 5 октября 2021 г. 4 октября 2021 г. 

8 История 6 октября 2021 г. 4 октября 2021 г. 

9 Химия 7 октября 2021 г. 4 октября 2021 г. 

10 Искусство (МХК) 8 октября 2021 г. 4 октября 2021 г. 

11 Технология 12 октября 2021 г. 10 октября 2021 г. 

12 Экология 13 октября 2021 г. 10 октября 2021 г. 

13 Русский язык 14 октября 2021 г. 10 октября 2021 г. 

14 Экономика 15 октября 2021 г. 10 октября 2021 г. 

15 География 19 октября 2021 г. 17 октября 2021 г. 

16 Информатика 20 октября 2021 г. 17 октября 2021 г. 

17 ОБЖ 21 октября 2021 г. 17 октября 2021 г. 

 
  



 Приложение 2 

 
Организационно-технологическая модель 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в общеобразовательных организациях Кудымкарского муниципального 

округаПермского края 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 

г. «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (зарегистрирован 05.03.2021 № 62664) и приказом Министерства 

образования и науки Пермского края №26-01-06-858 от 24.08.2021 г. «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 

2021/2022 учебном году». 

2. Организатором Олимпиады является Управление образования 

администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

(далее – организатор). 

3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие 

основные образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – образовательные организации), а 

также лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования (далее – участники олимпиады). 

4. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для 5-11 классов (по русскому языку, и математике – для 4-11 классов). 

5. 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 по каждому 

общеобразовательному предмету проводится в сроки, время и месте 

проведения, назначенном организатором Олимпиады. 

6. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо подать согласие на 

обработку персональных данных не позднее, чем за 3 календарных дня до 

начала проведения школьного этапа. 

7. Даты проведения школьного этапа Олимпиады: с 20.09.2021 г. по 

23.10.2021 г. 

8. Олимпиада проводится по 17 общеобразовательным предметам 

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

(мировая художественная культура), история, литература, математика,  основы 

безопасности жизнедеятельности, обществознание,  русский язык, технология, 

физика, физическая культура, химия, экология, экономика). 

9. Регистрацию участников проводит организатор Олимпиады. 

10. Сроки проведения Олимпиады от 1 до 3 дней в зависимости от 

предмета, согласно графику Олимпиады, утвержденный организатором. 



11. Рекомендованные задания и ответы школьного этапа олимпиады 

размещаются на сайте https://regionolymp.ruв закрытой зоне, доступной только 

муниципальным кураторам и кураторам в образовательной организации 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов по заранее 

высланным им учѐтным данным. 

12. Задания и ответы будут сформированы раздельными файлами. Файлы 

будут зашифрованы паролем. Доступ к паролю будет доступен только 

муниципальному куратору. Муниципальный куратор несет ответственность за 

сохранность и конфиденциальность по использованию и передаче пароля 

куратору образовательной организации в назначенный день проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

13. После расшифрования файла с заданиями, куратор тиражирует бланки 

на всех участников олимпиады. 

14. Обучающиеся выполняют задания олимпиады в одной или нескольких 

(по необходимости) аудиториях, располагающихся в одном здании. 

15. Рекомендованное время начала Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету – 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. 

16. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть 

Интернет и т.д.). 

17. Показ работ участникам Олимпиады осуществляется в сроки и 

формате, установленные организатором Олимпиады. 

18. Прием апелляций (вопросов) участников Олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

принимаются в день показа работ Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу не позднее 18 часов 00 минут. 

19. Апелляции участников будут рассмотрены, а технические ошибки 

будут устранены, в случае их подтверждения, не позднее 3 календарных дней 

после поступления. По итогам рассмотрения обращения, баллы за указанное 

задание могут быть повышены, понижены или остаться без изменений. 

20. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и 

не рассматриваются. 

21. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (протокол жюри, рейтинг победителей и призеров, рейтинг 

участников) публикуются на сайте образовательной организации, а также на 

сайте Управления не позднее 15 календарных дней с последней даты 

проведения соревновательных туров Олимпиады по общеобразовательному 

предмету. 

 

https://regionolymp.ru/


 
 

Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Кудымкарском муниципальном 
округе Пермского края 

Предмет 
Комплекты заданий 

(возрастная группа) 

Подведение итогов 

по классам 
Продолжительность Специальное оборудование 

Разрешенные 

справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

Литература 5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 
5-8 класс - 90 мин. 

9-11 класс - 180 мин. 
 Использовать запрещено 

Астрономия 5-6, 7-8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-6 класс - 45 мин. 

7-8 класс - 45 мин. 

9 класс – 60 мин. 

10-11 класс - 90 мин. 

 

Линейка, циркуль и 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Китайский язык 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

5-6 класс - 60 мин. 

7-8 класс - 75 мин. 

9-11 класс - 90 мин. 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки 

Использовать запрещено 

Обществознание 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

5-6 класс - 45 мин. 

7-8 класс - 60 мин. 

9-11 класс - 90 мин. 

 Использовать запрещено 

Математика 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
4-5 класс - 45 мин. 

6-11 класс - 90 мин. 
 Использовать запрещено 

Французский 

язык 
5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

5-6 класс - 45 мин. 

7-8 класс - 60 мин. 

9-11 класс - 90 мин. 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки 

Использовать запрещено 

Физика 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-8 класс - 90 мин. 

9 класс - 120 мин. 

10-11 класс - 150 мин. 

 
Непрограммируемый 

калькулятор 

Биология 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
5-6 класс – 60 мин. 

7-11 класс - 120 мин. 
 Использовать запрещено 

Английский 

язык 
5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

5-6 класс - 45 мин. 

7-8 класс - 60 мин. 

9-11 класс - 120 мин. 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки 

Использовать запрещено 

Право 5-6, 7-8, 9, 10, 11  5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-11 класс - 90 мин.  Использовать запрещено 
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Физическая 

культура 

5-6, 7-8, 9-11 (дев.) 

5-6, 7-8, 9-11 (юн.) 

5-6, 7-8, 9-11 (дев.) 

5-6, 7-8, 9-11 (юн.) 
5-11 класс - 45 мин. 

Практический тур 

- 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). 
- площадка со специальной 

разметкой (для проведения 

конкурсного испытания 

по прикладной 

физической культуре). 

Вокруг площадки должна 

иметься зона безопасности 

шириной не менее 1 метра, 

полностью свободная от 

посторонних предметов. 

Гимнастические скамейки, 

гимнастические маты, 

набивные мячи – 1 кг 

(2шт.), скакалки (3-5 шт.). 

- площадка со специальной 

разметкой (для проведения 

конкурсного испытания 

по баскетболу). Вокруг 

площадки должна иметься 

зона безопасности шириной 

не менее 1 метра, 

полностью свободная от 

посторонних предметов, 

баскетбольные щиты с 

Использовать запрещено 



кольцами, необходимое 

количество баскетбольных 

мячей, фишек-ориентиров, 

стоек; 

- контрольно-

измерительные 

приспособления (рулетка 

15 м; секундомеры; 

калькуляторы); 

- площадка со специальной 

разметкой (для проведения 

конкурсного испытания 

по волейболу). Вокруг 

площадки должна иметься 

зона безопасности шириной 

не менее 1 метра, 

полностью свободная от 

посторонних предметов, 

волейбольная сетка со 

стойками, необходимое 

количество волейбольных 

мячей, фишек-ориентиров, 

стоек; 

- площадка со специальной 

разметкой (для проведения 

конкурсного испытания 

по мини-футболу). Вокруг 

площадки должна иметься 

зона безопасности шириной 

не менее 1 метра, 

полностью свободная от 

посторонних предметов, 

футбольные ворота для 

мини- футбола, 



необходимое количество 

футбольных мячей, фишек-

ориентиров, стоек; 

звуковоспроизводящая и 

звукоусиливающая 

аппаратура; микрофон 

История 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
5-6 класс - 45 мин. 

7-11 класс - 60 мин. 
 Использовать запрещено 

Химия 5-8, 9, 10, 11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 
5-8 класс - 120 мин. 

9-11 класс - 120 мин. 
 

Периодическая система 

химических элементов, 

таблица растворимости, 

ряд напряжений 

металлов, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Искусство 

(МХК) 
5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

5-6 класс - 90 мин. 

7-8 класс - 135 мин. 

9-11 класс - 180 мин. 

 Использовать запрещено 

Немецкий язык 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 

5-6 класс - 90 мин. 

7-8 класс - 135 мин. 

9-11 класс - 180 мин. 

Средства для 

воспроизведения аудио 

файлов, колонки 

Использовать запрещено 

Технология 
5-6, 7-8, 9-11 (КД) 

5-6, 7-8, 9-11 (ТТ) 

5-6, 7-8, 9-11 (КД) 

5-6, 7-8, 9-11 (ТТ) 

5-6 класс - 45 мин. 

7-11 класс - 90 мин. 

Будет сообщено 

дополнительно 
Использовать запрещено 

Экология 5-6, 7-8, 9, 10-11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-11 класс - 45 мин.  Использовать запрещено 

Русский язык 4-6, 7-8, 9-11 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

4-6 класс - 60 мин. 

7-8 класс - 90 мин. 

9-11 класс - 120 мин. 

 Использовать запрещено 

Экономика 5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-6 класс - 90 мин. 

7-8 класс - 120 мин. 

9-11 класс - 150 мин. 

 
Непрограммируемый 

калькулятор 

География 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
5-6 класс - 45 мин. 

7-11 класс - 60 мин. 
 

Линейка, циркуль и 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 



Информатика 5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

5-6 класс - 90 мин. 

7-8 класс - 180 мин. 

9-11 класс - 180 мин. 

Компьютер с выходом в 

сеть «Интернет», а также 

установленными средами 

программирования (той, в 

которой может писать 

участник) 

Использовать запрещено 

ОБЖ 5-6, 7-8, 9, 10-11 5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-11 класс - 45 мин.  Использовать запрещено 

 


