
Управление образования  

Администрации 

г. Переславля-Залесского 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10.06.2021 № 495/01-04 

 

 

О старте подготовки к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021—2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» от 27.11.2020 № 678, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021—

2022 учебном году и утвердить его состав. 

2. Утвердить циклограмму организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021—2022 учебном году. 

3. Поручить организационному комитету выполнить мероприятия 

согласно циклограмме. 

4. Назначить муниципальным координатором школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021—2022 году 

Муниципальную методическую службу (далее — ММС) — структурное 

подразделение МОУ «Гимназия» — (и.о. директора С.В. Уварова, 

руководитель ММС Н.А. Кук). 

5. Муниципальному координатору выполнить поручения согласно 

утвержденной циклограмме организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021—2022 учебном году. 

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника 

Управления образования     Т.В. Никонорова



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления 

образования Администрации 

г. Переславля-Залесского  

10.06.2021 № 495/01-04 

 

Состав организационного комитета 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных организациях г. Переславля-Залесского 

Председатель оргкомитета — Сапожникова Е.В., начальник отдела 

развития общего и дополнительного образования Управления образования 

Администрации г. Переславля-Залесского. 

Члены оргкомитета: 

Кук Н.А., руководитель ММС; 

Аралина Д.С., ст. методист ММС; 

Сурнина Е.М., директор МОУ СШ № 1; 

Каменева О.Б., учитель физики МОУ СШ № 1; 

Долгушина Т.В., директор МОУ СШ № 2; 

Павлова Т.В., заместитель директора, учитель русского языка и литературы 

МОУ СШ № 2; 

Рюмина Ж.Ю., директор МОУ ОШ № 3 им. С. Сниткина; 

Овсянюк Н.А., заместитель директора МОУ ОШ № 3 им. С. Сниткина; 

Блохина О.Л., директор МОУ СШ № 4; 

Телегина О.В., заместитель директора МОУ СШ № 4; 

Маркова В.В., директор МОУ «Начальная школа № 5»; 

Богук И.А., директор МОУ СШ № 6; 

Глазунова С.В., учитель истории МОУ СШ № 6; 

Уварова С.В., и.о. директора МОУ «Гимназия»; 

Ищенко О.Н., зав. библиотекой МОУ «Гимназия»; 

Бубнова Л.Д., директор МОУ СШ № 9; 

Божченко Е.В., учитель технологии МОУ СШ № 9; 

Толстова В.К., директор ЧОУ «Переславская православная гимназия» 

им. св. блгв. вел. кн. А. Невского» (по согласованию); 

Блохина Л.А., зам. директора ЧОУ «Переславская православная гимназия» 

им. св. блгв. вел. кн. А. Невского» (по согласованию); 

Дементьев А.А., учитель истории ЧОУ «Православная классическая 

Гимназия-пансион» (по согласованию); 

Игумения Еротиида (Гажу Е.М.), директор ЧОУ «Добрая школа на 

Сольбе» (по согласованию); 

Скрипов П.В., директор МОУ Бектышевской ОШ; 

Воробьева Т.А., директор МОУ Берендеевской СШ; 

Сорокина Т.К., заместитель директора МОУ Берендеевской СШ; 

Ивахненко С.В., директор МОУ Глебовской ОШ; 

Афанасьева М.Ю., директор МОУ Горкинской ОШ; 



Кузнецова О.В., директор МОУ Дмитриевской ОШ; 

Беляева Н.В., директор МОУ Дубковской СШ; 

Соловьева Е.Н., заместитель директора по УВР МОУ Дубковская СШ; 

Моисеев А.Ю., директор МОУ Ивановской СШ; 

Гаврилов Ю.Б., директор МОУ Кубринской СШ; 

Зимина С.А., директор МОУ Купанской ОШ; 

Воробьёва Н.Н., директор МОУ Нагорьевской СШ; 

Шуба С.Д., директор МОУ Новской ОШ; 

Постарнак Н.А., директор МОУ Плещеевской НШ; 

Сергеева И.Н., директор МОУ Рязанцевской СШ; 

Питерцев В.В., директор МОУ Смоленской ОШ; 

Спасская И.Н., учитель начальных классов МОУ Смоленская ОШ. 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления 

образования Администрации 

г. Переславля-Залесского 

10.06.2021 № 495/01-04 

Циклограмма организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021—2022 учебном году 

в общеобразовательных организациях г. Переславля-Залесского 

№ 

п/п 

Действие Сроки Документирование Исполнитель 

Организатор школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021—2022 учебном году (далее — 

олимпиада) — Управление образования 

1.  Приказ «О старте подготовки к организации и 

проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» в 2021—2022 учебном году 

Июнь 2021 Приказ 

Управления 

образования 

Управление 

образования 

1.1.  Утверждение циклограммы организации олимпиады 

на 2021—2022 учебный год 

1.2.  Формирование оргкомитета олимпиады, 

утверждение его состава 

1.3.  Назначение муниципального координатора 

олимпиады (ММС) 

2.  Приказ «О подготовке и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников» 

в 2021—2022 учебном году 

Август 2021 Приказ 

Управления 

образования 

Управление 

образования 

2.1.  Утверждение муниципальных предметно-

методических комиссий олимпиады 



2.2.  Утверждение состава жюри олимпиады 

2.3.  Утверждение конкретных сроков и мест проведения 

олимпиады 

2.4.  Осуществление сбора и хранения заявлений от 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на 

публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на своем 

официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее чем 

за 3 календарных 

дня до начала 

проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

 ММС 

3.  Приказ «Об утверждении нормативных положений 

организации и проведения олимпиады в 2021—

2022 учебном году» 

Август 2021 Приказ 

Управления 

образования 

Управление 

образования 

3.1.  Разработка организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа олимпиады 

3.2.  Утверждение требований к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 

олимпиады (на основании методических 

рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии) 

3.3.  Определение способов и средств заблаговременного 

информирования руководителей образовательных 

организаций о сроках, месте проведения школьного 

этапа, об утвержденных требованиях к организации 

и проведению школьного этапа по каждому 



общеобразовательному предмету; закрепление 

ответственности за размещение информации на 

соответствующих сайтах 

3.4.  Определение способов и средств сбора и хранения 

заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявившихся о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей 

4.  Приказ «О проведении школьного этапа и 

подготовке к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников» в 2021—2022 учебном году 

Не позднее 

01.09.2021 

Приказ 

Управления 

образования 

Управление 

образования 

4.1.  Актуализация цикла приказов по данному 

направлению деятельности (внесение необходимых 

корректив) в 2021—2022 учебном году 

4.2.  Определение квоты участия школьников в 

муниципальном этапе по результатам школьного 

этапа по каждому предмету и каждому классу 

4.3.  Определение ответственных за публикацию на 

официальном сайте рейтинга победителей и 

призеров школьного этапа олимпиад на основании 

протоколов жюри по каждому предмету 

5.  Приказы «Об утверждении результатов школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету» 

Сентябрь—

октябрь, 2021 

Не позднее 

Приказ 

Управления 

образования 

Управление 

образования 

5.1.  Утверждение протоколов жюри школьного этапа 



олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету 

7 рабочих дней со 

дня проведения 

олимпиады 5.2.  Утверждение рейтинга победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

5.3.  Публикация результатов школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету 

олимпиады на официальном сайте Управления 

образования 

Не позднее 

10 рабочих дней 

со дня проведения 

олимпиады 

Публикация на 

сайте Управления 

образования 

Организационный комитет школьного этапа олимпиады 

1.1.  Обеспечение организации и проведения олимпиады 

в соответствии с нормативными документами 

муниципального уровня 

Сентябрь—

октябрь 2021 

Приказы по 

образовательной 

организации 

Организационный 

комитет 

олимпиады, 

руководители 

ООО 

1.2.  Передача выполненных олимпиадных работ 

муниципальному координатору (ММС) 

По графику 

проведения 

школьного этапа 

олимпиад 

Обезличенные 

олимпиадные 

работы для 

предоставления в 

жюри школьного 

этапа 

Организационный 

комитет 

олимпиады 

Муниципальный координатор олимпиады — ММС 

1.1.  Формирование состава жюри олимпиады 2021—

2022 учебного года 

Август 2021 Проект приказа 

организатора 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

ММС 

1.2.  Формирование состава муниципальных предметно-

методических комиссий олимпиады 

1.3.  Предложения для определения порядка проведения 



Олимпиады: сроки проведения, время и место 

проведения 

школьников 

1.4.  Организация подготовки требований к проведению 

олимпиады по всем предметам (На основании 

методических рекомендаций Центральной 

предметно-методической комиссии) 

До 01.09.2021 Проект требований  

1.5.  Обеспечение информирования руководителей 

образовательных организаций, обучающихся и их 

родителей о сроках и местах проведения олимпиады, 

об утвержденных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа 

До 01.09.2021 Размещение 

информации на 

сайте Управления 

образования 

ММС, 

Образовательные 

организации 

1.6.  Организация общественного наблюдения За 14 дней до 

начала 

соответствующего 

этапа 

  

 Консультирование по вопросам организации и 

проведения школьного этапа 

До 01.09.2021 Очная форма ММС 

1.7.  Предоставление текстов заданий школьного этапа 

олимпиады ответственным в ОО за проведение 

олимпиады 

10—15.09.2021 Ссылка на 

«облако» 

ММС 

Образовательные 

организации 

1.8.  Создание условий для работы жюри олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 

По графику 

проведения 

олимпиады 

Время, место 

работы 

ММС, жюри 

школьного этапа 

олимпиады 

Муниципальные предметно-методические комиссии 

1.1.  Разработка требований к проведению школьного 

этапа олимпиады по всем предметам (на основании 

методических рекомендаций Центральной 

До 01.09.2021 Проект требований Муниципальные 

предметно-

методические 



предметно-методической комиссии) комиссии 

1.2.  Составление олимпиадных заданий на основе 

содержания федеральных государственных 

стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательных 

программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности, формирование 

комплектов заданий для школьного этапа олимпиады 

(на основании методических рекомендаций 

Центральной предметно-методической комиссии) 

До 01.09.2021 Тексты Муниципальные 

предметно-

методические 

комиссии 

1.3.  Обеспечение хранения олимпиадных заданий для 

школьного этапа олимпиады до их передачи 

организатору школьного этапа олимпиады, с 

соблюдением норм ответственности за 

конфиденциальность 

До 01.09.2021 Приказ 

Управления 

образования 

Муниципальные 

предметно-

методические 

комиссии 

ММС 

Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

1.1.  Прием для оценивания закодированных 

(обезличенных) олимпиадных работ участников 

олимпиады 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

школьного этапа 

олимпиады и 

ОТМ 

Не позднее 

3 рабочих дней 

после проведения 

олимпиады по 

По факту 

деятельности 

Протокол итогов 

олимпиады 

Жюри школьного 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Председатель 

жюри 

1.2.  Оценивание выполнения олимпиадных работ в 

соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий 

1.3.  Проведение анализа олимпиадных заданий и их 

решений 

1.4.  Осуществление по запросу участника олимпиады 

показа выполненных олимпиадных работ в 



соответствии с Порядком и организационно-

технологической моделью школьного этапа 

олимпиады 

предмету 

1.5.  Определение победителей и призеров олимпиады на 

основании рейтинга участников по каждому 

общеобразовательному предмету с учетом 

результатов рассмотрения апелляций и в 

соответствии с установленной квотой, 

установленной организатором школьного этапа 

Рейтинг 

победителей и 

призеров 

1.6.  Оформление итогового протокола школьного этапа 

по соответствующему предмету 

Не позднее 7 дней 

после проведения 

олимпиады по 

предмету 

Протокол Председатель 

жюри 

ММС 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.7.  Направление организатору школьного этапа 

олимпиады протокол жюри, подписанный 

председателем и секретарем жюри по 

соответствующему общеобразовательному предмету, 

с результатами олимпиады, оформленными в виде 

рейтинговой таблицы победителей, призеров и 

участников с указанием сведений об участниках, 

классе и набранных ими баллах по 

общеобразовательному предмету 

Не позднее 7 дней 

после проведения 

олимпиады по 

предмету 

Протокол 

Размещение 

информации на 

сайте Управления 

образования 

Председатель 

жюри 

ММС 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.8.  Направление организатору школьного этапа 

олимпиады аналитического отчета о результатах 

выполнения олимпиадных заданий, подписанный 

председателем жюри 

Не позднее 7 дней 

после проведения 

олимпиады по 

предмету 

Аналитический 

отчет 

Председатель 

жюри 

ММС 



Апелляционные комиссии 

1.1.  Прием и рассмотрение апелляций участников 

олимпиады 

По заявлению Протокол Председатель 

апелляционной 

комиссии 

1.2.  Принятие по результатам рассмотрения апелляций 

решения об отклонении или об удовлетворении 

апелляции 

По факту Протокол Председатель 

апелляционной 

комиссии 

Образовательные организации 

1.1.  Подготовка пакета нормативных документов по 

подготовке и проведению школьного этапа 

олимпиады: 

− определение помещений школы для 

проведения олимпиады согласно графику, 

утвержденному Управлением образования, 

− заблаговременное информирование 

потенциальных участников каждой олимпиады, 

− обеспечение передачи заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

заявившихся о своем участии в олимпиаде (не 

позднее чем за 3 дня до начала школьного этапа), 

− возложение ответственности за кодирование 

(обезличивание) работ; за предоставление 

закодированных олимпиадных работ членам жюри; 

за информирование участников о результатах 

олимпиад по каждому общеобразовательному 

предмету 

По факту приказа 

Управления 

образования 

Приказ 

образовательной 

организации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.2.  Получение текстов заданий школьного этапа По графику С использованием Руководители 



олимпиады проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

облачных 

технологий 

образовательных 

организаций 

1.3.  Тиражирование текстов заданий школьного этапа 

(листы белой бумаги, формат А4, кегль 12) 

В день 

проведения 

олимпиады 

Тираж заданий для 

участников 

олимпиады 

1.4.  Проведение школьного этапа олимпиады по 

предметам в соответствии с графиком на базовых 

площадках 

с 20.09 по 

1.11.2021 

Протокол 

проведения 

олимпиады 

1.5.  Организация подготовки победителей и призеров к 

участию в муниципальном этапе олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 

По итогам 

школьного этапа 

олимпиады 

График 

проведения 

занятий 

 


