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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 13.09.2021 № 636 «Об организации 

и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе 

Рефтинский в 2021–2022 учебном 

году» 

 

 

 

Состав школьных предметно-методических комиссий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях 

городского округа Рефтинский 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа Рефтинский 

№ 
Предмет/ дата 

проведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность в образовательной 

организации, 

должность в составе жюри 

1 
Иностранный язык 

(английский) 

Имашева Ирина 

Аскаровна 

 

Захарова Юлия 

Валерьевна 

 

Бузуева Елена 

Васильевна 

учитель английского языка, 

председатель  

 

учитель английского языка, 

член жюри 

 

учитель английского языка, 

член жюри 

 

2 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Кожевникова 

Татьяна 

Анатольевна  

 

Залилова Елена 

Ивановна 

 

Соколова Елена 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания, председатель  

 

 

учитель изобразительного 

искусства, член жюри 

 

учитель музыки, член жюри 

3 Право 

Корозникова Анна 

Леонидовна 

 

учитель истории и 

обществознания, председатель  
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Кожевникова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Мякотина Юлия 

Ивановна 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

4 Химия 

Абрамов Артем 

Геннадьевич 

 

Мулдашева 

Светлана 

Викторовна 

 

Перекопская Елена 

Александровна 

Учитель географии, 

председатель  

 

учитель биологии, член жюри 

 

 

учитель биологии и химии, 

член жюри 

5 Литература 

Волкова Светлана 

Александровна  

 

Смоленцева 

Наталья 

Васильевна  

 

Шмагина Наталья 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы, председатель  

 

учитель русского языка и 

литературы, член жюри 

 

учитель русского языка и 

литературы, член жюри 

6 
Информатика и 

ИКТ  

Кузьминых 

Вероника 

Сергеевна  

 

Шилина 

Александра 

Геннадьевна 

 

Кучмина Наталья 

Анатольевна 

учитель информатики, 

председатель  

 

учитель информатики и 

математики, член жюри 

 

 

учитель информатики, член 

жюри 

 

7 Обществознание 

Кожевникова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Корозникова Анна 

Леонидовна 

 

 

Мякотина Юлия 

Ивановна 

учитель истории и 

обществознания, председатель  

 

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

 

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

8 Биология Мулдашева учитель биологии, 
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Светлана 

Викторовна  

 

Абрамов Артем 

Геннадьевич 

 

Перекопская Елена 

Александровна 

председатель  

 

 

учитель географии, член жюри 

 

 

учитель биологии и химии, 

член жюри 

9 Экономика 

Мякотина Юлия 

Ивановна 

 

Кожевникова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Корозникова Анна 

Леонидовна 

 

учитель истории и 

обществознания, председатель  

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

 

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

10 История 

Корозникова Анна 

Леонидовна 

 

Кожевникова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Мякотина Юлия 

Ивановна 

учитель истории и 

обществознания, председатель  

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

 

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

11 География 

Перекопская Елена 

Александровна 

 

Абрамов Артем 

Геннадьевич 

 

Мулдашева 

Светлана 

Викторовна 

учитель химии и биологии, 

председатель  

 

учитель географии, член жюри 

 

 

учитель биологии, член жюри 

 

12 Математика 

Федосеева 

Валентина 

Николаевна 

 

Кучмина Наталья 

Анатольевна 

 

Десницкая 

Вероника 

учитель математики, 

председатель  

 

 

учитель математики, член 

жюри 

 

 

учитель математики, член 
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Владимировна жюри 

 

13 Экология 

Абрамов Артем 

Геннадьевич 

 

Мулдашева 

Светлана 

Викторовна 

 

Перекопская 

Елена 

Александровна 

учитель географии, 

председатель  

 

учитель биологии, член жюри 

 

 

 

учитель биологии и химии, 

член жюри 

14 Русский язык 

Филиппова Оксана 

Александровна  

 

Смоленцева 

Наталья 

Васильевна  

 

Шумарова Марина 

Ивановна  

учитель русского языка и 

литературы, председатель  

  

учитель русского языка и 

литературы, член жюри 

  

 

учитель русского языка и 

литературы, член жюри  

15 
Физическая 

культура 

Живодров Иван 

Юрьевич 

 

Тарасенко 

Екатерина 

Викторовна  

 

Суханов 

Александр 

Анатольевич 

учитель физической культуры, 

председатель  

 

учитель физической культуры, 

член жюри 

 

 

учитель физической культуры 

и ОБЖ, член жюри 

16 Физика 

Сайфутдинова 

Фирая Адгамовна 

 

Козлова Людмила 

Анатольевна 

 

Кузьминых  

Вероника 

Сергеевна 

учитель физики, председатель 

 

 

учитель физики, член жюри 

 

 

учитель информатики, член 

жюри 

 

17 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Живодров Иван 

Юрьевич 

 

Тарасенко 

Екатерина 

учитель физической культуры, 

председатель  

 

учитель физической культуры, 

член жюри 
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Викторовна  

 

Суханов 

Александр 

Анатольевич  

 

 

учитель физической культуры 

и ОБЖ, член жюри 

18 Технология 

Соколова Елена 

Николаевна 

 

Федотова Альбина 

Владимировна 

 

Залилова Елена 

Ивановна  

учитель музыки, председатель  

 

 

учитель технологии, член 

жюри 

 

 

учитель ИЗО, технологии и 

МХК, член жюри  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский 

№ 
Предмет/ дата 

проведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность в образовательной 

организации, 

должность в составе жюри 

1 
Иностранный язык 

(английский) 

Енидорцева Анна 

Александровна 

 

Московец Ираида 

Дмитриевна 

 

Роменская Ольга 

Вадимовна 

учитель английского языка, 

председатель  

 

учитель английского языка, 

член жюри 

 

учитель английского языка, 

член жюри 

3 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Раскольникова 

Наталья 

Николаевна 

 

Садырина Анна 

Михайловна 

 

Патракеева 

Людмила 

Васильевна 

методист, председатель 

 

 

 

учитель технологии, член 

жюри 

 

 

учитель искусства, член жюри 

4 Астрономия 

Антонова Татьяна 

Юрьевна 

 

Осинцева 

Светлана 

Григорьевна 

учитель биологии и химии, 

член жюри 

 

учитель физики, член жюри 
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Гращенкова Елена 

Валерьевна 

 

заместитель директора по УВР, 

председатель 

5 Право 

Журавлева 

Людмила 

Сергеевна 

 

Гращенкова Елена 

Валерьевна 

 

Бочкарева Лидия 

Андреевна 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

 

 

заместитель директора по УВР, 

председатель 

 

учитель истории и 

обществознания,  

член жюри  

6 Химия 

Гращенкова Елена 

Валерьевна  

 

Антонова Татьяна 

Юрьевна 

 

Осинцева 

Светлана 

Григорьевна 

заместитель директора по УВР, 

председатель  

 

учитель биологии и химии,  

член жюри 

 

учитель физики,  

член жюри 

7 Литература 

Аксенова Роза 

Сафовна 

 

Давыдова 

Надежда 

Михайловна 

 

Казакова 

Елизавета 

Евгеньевна 

учитель русского языка и 

литературы, член жюри  

 

учитель русского языка и 

литературы, председатель 

 

 

учитель русского языка и 

литературы, член жюри 

8 
Информатика и 

ИКТ 

Зыкова Любовь 

Петровна 

 

Долгая Анна  

Раисовна 

 

Ахряпина 

Гульнара 

Валентиновна 

учитель математики, 

председатель  

 

учитель математики, член 

жюри 

 

учитель информатики,  

член жюри 

9 Обществознание 

Журавлева 

Людмила 

Сергеевна 

 

учитель истории и 

обществознания, 

член жюри 
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Бочкарева Лидия 

Андреевна 

 

 

 

Гращенкова Елена 

Валерьевна 

учитель истории и 

обществознания, 

член жюри 

 

 

заместитель директора по УВР, 

председатель  

10 Биология 

Гращенкова Елена 

Валерьевна 

 

Антонова Татьяна 

Юрьевна 

 

Осинцева 

Светлана 

Григорьевна 

заместитель директора по УВР, 

председатель  

 

учитель биологии и химии, 

член жюри 

  

учитель физики,  

член жюри 

11 Экономика 

Журавлева 

Людмила 

Сергеевна 

 

Бочкарева Лидия 

Андреевна 

 

Гращенкова Елена 

Валерьевна 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

 

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

 

заместитель директора по УВР, 

председатель  

12 История 

Журавлева 

 

 

Бочкарева Лидия 

Андреевна 

 

Гращенкова Елена 

Валерьевна 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

 

заместитель директора по УВР, 

председатель  

13 География 

Гращенкова Елена 

Валерьевна 

 

Антонова Татьяна 

Юрьевна 

 

 

Осинцева 

Светлана 

Григорьевна 

заместитель директора по УВР, 

член жюри  

 

председатель учитель биологии 

и химии, председатель  

 

 

учитель физики, член жюри 

14 Математика 
Зыкова Любовь 

Петровна 

учитель математики, 

председатель  
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Долгая Анна  

Раисовна 

 

Ахряпина 

Гульнара 

Валентиновна 

 

учитель математики, член 

жюри 

 

учитель информатики,  

член жюри 

15 Экология 

Осинцева 

Светлана 

Григорьевна 

 

Антонова Татьяна 

Юрьевна 

 

Гращенкова Елена 

Валерьевна 

учитель физики, член жюри 

 

 

 

учитель биологии и химии, 

член жюри 

 

заместитель директора по УВР, 

председатель 

16 Русский язык 

Аксенова Роза 

Сафовна 

 

Давыдова 

Надежда 

Михайловна 

 

Казакова 

Елизавета 

Евгеньевна 

учитель русского языка и 

литературы, член жюри  

 

учитель русского языка и 

литературы, председатель  

 

 

учитель русского языка и 

литературы, член жюри 

17 
Физическая 

культура 

Марченко 

Вероника 

Андреевна 

 

Плысюк Руслан 

Юрьевич 

 

Антонова Татьяна 

Юрьевна 

учитель физической культуры, 

член жюри 

 

 

учитель физической культуры,  

член жюри 

 

учитель химии и биологии,  

председатель 

18 Физика 

Гращенкова Елена 

Валерьевна 

 

Осинцева 

Светлана 

Григорьевна 

 

Антонова Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель директора по УВР, 

председатель 

 

учитель физики, член жюри 

 

 

 

член жюри учитель биологии и 

химии, 

19 Основы Марченко учитель физической культуры, 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Вероника 

Андреевна  

 

Плысюк Руслан 

Юрьевич 

 

 

Антонова Татьяна 

Юрьевна 

член жюри 

 

 

учитель физической культуры, 

член жюри 

 

 

учитель химии и биологии, 

председатель 

20 Технология  

Садырина Анна 

Михайловна 

 

Раскольникова 

Наталья 

Николаевна 

 

Патракеева 

Людмила 

Васильевна 

учитель технологии, член 

жюри 

 

методист, председатель 

 

 

 

учитель искусства, член жюри 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №17» городского округа Рефтинский 

№ 
Предмет/ дата 

проведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность в образовательной 

организации, 

должность в составе жюри 

1 
Иностранный язык 

(английский) 

Дебелова Мария 

Александровна  

 

Черемных Татьяна 

Александровна 

 

Визнер Наталья 

Валентиновна 

учитель английского языка, 

председатель 

 

учитель английского языка, 

член жюри 

 

учитель английского языка, 

член жюри 

2 
Иностранный язык 

(немецкий) 

Черемных Татьяна 

Александровна 

 

 

Московец Ираида 

Дмитриевна 

учитель английского и 

немецкого языка, 

председатель 

 

учитель английского и 

немецкого языка МБОУ 

«СОШ № 15», член жюри 

3 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Бухарова Яна 

Андреевна 

 

Журавлева 

учитель ИЗО, музыки, МХК, 

председатель 

 

учитель истории и 
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Людмила Сергеевна 

 

Шестакова Дарья 

Денисовна 

обществознания, член жюри 

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

4 Астрономия 

Якуц Людмила 

Анатольевна 

 

Блинова Татьяна 

Геннадьевна 

учитель физики, председатель 

 

 

учитель географии, член 

жюри 

5 Право 

Журавлева 

Людмила Сергеевна  

 

 

Шестакова Дарья 

Денисовна 

учитель истории и 

обществознания, 

председатель  

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

6 Химия 

Блинова Татьяна 

Геннадьевна  

 

Лукина Полина 

Юрьевна 

 

Якуц Людмила 

Анатольевна 

учитель географии, 

председатель жюри 

 

учитель биологии, член жюри 

 

 

учитель физики, член жюри 

7 Литература 

Шабанова Оксана 

Миниахметовна 

 

Разживина Евгения 

Игоревна 

учитель русского языка и 

литературы, председатель 

 

учитель русского языка и 

литературы, член жюри 

8 
Информатика и 

ИКТ 

Макарова Анна 

Александровна 

 

Чернолевченко 

Надежда 

Александровна 

учитель информатики, 

председатель 

 

учитель математики, член 

жюри 

9 Обществознание 

Журавлева 

Людмила Сергеевна  

 

 

Шестакова Дарья 

Денисовна 

учитель истории и 

обществознания, 

председатель  

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

10 Биология 

Лукина Полина 

Юрьевна 

 

Блинова Татьяна 

учитель биологии, 

председатель 

 

учитель географии, член 



17 

Геннадьевна  

 

Якуц Людмила 

Анатольевна 

жюри 

 

учитель физики, член жюри 

11 Экономика 

Энгель Галина 

Владимировна 

 

Блинова Татьяна 

Геннадьевна  

 

Журавлева 

Людмила Сергеевна 

учитель технологии, 

председатель 

 

учитель географии, член 

жюри 

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

12 История 

Журавлева 

Людмила Сергеевна  

 

 

Шестакова Дарья 

Денисовна 

учитель истории и 

обществознания, 

председатель 

 

учитель истории и 

обществознания, член жюри 

13 География 

Блинова Татьяна 

Геннадьевна  

 

Лукина Полина 

Юрьевна 

 

Якуц Людмила 

Анатольевна 

учитель географии, 

председатель 

 

учитель биологии, член жюри 

 

 

учитель физики, член жюри 

14 Математика 

Халявина Екатерина 

Борисовна 

 

Чернолевченко 

Надежда 

Александровна  

 

Макарова Анна 

Александровна 

учитель математики, 

председатель 

 

учитель математики, член 

жюри 

 

 

учитель информатики и 

математики, член жюри 

15 Экология 

Блинова Татьяна 

Геннадьевна 

 

Лукина Полина 

Юрьевна  

 

Якуц Людмила 

Анатольевна 

учитель географии, 

председатель 

 

учитель биологии, член жюри 

 

 

учитель физики, член жюри 

16 Русский язык Шабанова Оксана учитель русского языка и 
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Миниахметовна 

 

Разживина Евгения 

Игоревна 

литературы, председатель 

 

учитель русского языка и 

литературы, член жюри 

17 
Физическая 

культура 

Старицына Марина 

Валерьевна 

 

Кузьминых 

Светлана Федоровна 

учитель физической 

культуры, председатель 

 

учитель физической 

культуры, член жюри 

18 Физика 

Якуц Людмила 

Анатольевна 

 

Халявина Екатерина 

Борисовна 

учитель физики, председатель 

 

 

учитель математики, член 

жюри 

19 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Зыкина Любовь 

Александровна  

 

Старицына Марина 

Валерьевна 

учитель ОБЖ, председатель 

 

 

учитель физической 

культуры, член жюри 

20 Технология  

Энгель Галина 

Владимировна 

 

Бухарова Яна 

Андреевна 

учитель технологии, 

председатель 

 

учитель музыки, ИЗО, МХК, 

член жюри 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от _______________ № __________ 

«Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городском 

округе Рефтинский в 2021-2022 

учебном году» 

 

 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году 

 

 

 

Предмет 
Даты проведения 

олимпиады 

Испанский язык, итальянский язык, китайский язык 

(онлайн-тур) 
14 сентября 

Испанский язык, итальянский язык, китайский язык 

(очный тур) 
15 сентября 

Право (онлайн) 16-18 сентября 

Экология (онлайн) 16-18 сентября 

Французский язык, немецкий язык (онлайн-тур) 20-21 сентября 

Французский язык, (очный тур) 22 сентября 

Немецкий язык (очный тур) 23 сентября 

Экономика (онлайн) 22-23 сентября 

Литература (очно) 24-25 сентября 

Технология (онлайн-тур) 28-29 сентября 

Технология (очный тур) 27-29 сентября 

Физика (онлайн-тур) 30 сентября 

География (онлайн) 01-02 октября 

Обществознание (онлайн) 04-06 октября 

Биология 07 октября 

История (онлайн) 08-10 октября 

Астрономия (онлайн-тур) 11 октября 

Русский язык (онлайн-тур) 11-13 октября 

Русский язык (очный тур) 14-15 октября 

Химия (онлайн-тур) 14 октября 

Искусство (мировая художественная культура)  

(онлайн-тур) 
16-18 октября 
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Предмет 
Даты проведения 

олимпиады 

Искусство (мировая художественная культура)  

(очный тур) 
18-19 октября 

Основы безопасности жизнедеятельности (онлайн-тур) 19-20 октября 

Математика 21 октября 

Основы безопасности жизнедеятельности (очный тур) 22 октября 

Английский язык (онлайн-тур) 23-25 октября 

Английский язык (очный тур) 26-27 октября 

Физическая культура (онлайн-тур) 25-26 октября 

Физическая культура (очный тур) 27,29 октября 

Информатика 28 октября 

 

Школьный этап олимпиады проводится на платформе vsosh.irro.ru по 

восемнадцати предметам: география, иностранный язык (английский, 

испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство 

(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 

физическая культура, экология, экономика.  

Индивидуальные реквизиты входа для участников олимпиады по 

предметам, проводимым на платформе: vsosh.irro.ru размещаются в 

Региональной базе данных проведения олимпиад и действуют для всех 

восемнадцати предметов. 

Школьный этап олимпиады проводится на платформе «Сириус.Курсы» по 

шести предметам: астрономия, биология, информатика, математика, физика, 

химия. Коды доступа по предметам, проводимым на платформе «Сириус.Курсы» 

размещаются в системе ФИС ОКО. Коды формируются отдельно для каждого 

предмета.  

По предметам: иностранные языки, искусство (МХК), физическая 

культура, технология, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности 

проводится два тура – онлайн-тур (теоретический) и очный тур (практический), 

по предмету литература предусмотрен только очный тур, что учтено в графике 

проведения школьного этапа олимпиады.
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от ________________ № _________ 

«Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городском 

округе Рефтинский в 2021-2022 

учебном году» 

 

 

 

Порядок и общие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

на территории городского округа Рефтинский 

 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории городского 

округа Рефтинский (далее – Порядок) устанавливает сроки проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный этап 

олимпиады), перечень общеобразовательных предметов, по которым он 

проводится, определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады, участников школьного этапа олимпиады, их права 

и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов школьного 

этапа олимпиады и определения победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады.  

2. Настоящий порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2021/2022 учебном 

году (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 года № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года № 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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 29.07.2021 года №726-Д «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников 



22 

в Свердловской области в 2021/2022 учебном году». 

3. Порядок определяет организационно-методические условия проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году на территории городского округа Рефтинский. 

4. Школьный этап олимпиады проводится в единые сроки и по единым 

заданиям 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: 

по 6 общеобразовательным предметам: математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика (далее – шесть предметов) с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на платформе 

«Сириус. Курсы»). Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей 

системе. 

по 18 общеобразовательным предметам: география, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), 

искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физическая культура, экология, экономика (далее – восемнадцать 

предметов) на платформе Регионального центра обработки информации и 

оценки качества образования государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования» (https://vsosh.irro.ru). Участники 

выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе и на специально 

разработанных бланках. 

5. Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных 

организаций по месту получения образования обучающимися. 

6. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4 - 11 классов 

общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский. 

7. График проведения школьного этапа олимпиады формируется 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области с 

учетом графика проведения олимпиады по шести предметам, рекомендованного 

Образовательным Фондом «Талант и успех» – оператором технологической 

платформы «Сириус. Курсы». 

8. Организатором школьного этапа олимпиады является отдел образования 

администрации городского округа Рефтинский (далее - Организатор).  

9. Организатор вправе привлекать к проведению этапа 

общеобразовательные организации, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

10. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады 

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

баллов, общеобразовательная организация) (далее – сведения об участниках) 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 
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олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке.  

11. Рабочим языком проведения школьного этапа олимпиады является 

русский язык.  

12. Взимание платы за участие в школьном этапе олимпиады не 

допускается. 

13. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе 

присутствовать представитель Организатора, Оргкомитета и жюри школьного 

этапа олимпиады, должностные лица Министерства образования и молодёжной 

политики Свердловской области, Министерства просвещения Российской 

Федерации, а также лица, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Министерством образования и 

молодёжной политики Свердловской области.  

14. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету организаторы в общеобразовательной 

организации в аудиториях проводят инструктаж участников школьного этапа 

олимпиады – информируют о продолжительности школьного этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами школьного этапа олимпиады.  

15. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней 

до начала соответствующего этапа в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет Организатору школьного 

этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).  

16. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники 

олимпиады:  

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные Организатором школьного этапа олимпиады, 

муниципальными предметно–методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится школьный этап 

олимпиады (далее - муниципальные предметно-методические комиссии);  

- должны следовать указаниям представителей Организатора школьного 

этапа олимпиады;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  
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17. В случае нарушения участником школьного этапа олимпиады 

настоящего Порядка и (или) утвержденных требований к организации и 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель Организатора вправе удалить 

данного участника школьного этапа олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника.  

18. Участники школьного этапа олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году.  

19. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники школьного этапа олимпиады вправе подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа 

олимпиады.  

20. Участник школьного этапа 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. 

21. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

школьного этапа олимпиады с видеофиксацией.  

22. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

II. Функции организатора школьного этапа олимпиады 

2. Функциями организатора являются: 

- формирование оргкомитета, жюри и апелляционных комиссий 

школьного этапа олимпиады, утверждение их составов;  

- обеспечение публикации актуальной информации по контингенту 

обучающихся в образовательных организациях муниципального образования в 

ФИС ОКО; 

- внесение сведений о контингенте обучающихся в РБДО; 

- информирование руководителей общеобразовательных организаций, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому предмету; 

- обеспечение возможности участия всех желающих обучающихся из 

каждой образовательной организации, в том числе удаленного участия 

обучающихся  

в школьном этапе олимпиады в зависимости от эпидемиологической ситуации 

или по другим существенным причинам; 

- обеспечение горячей линии для образовательных организаций по 

вопросам проведения школьного этапа олимпиады, получению кодов 

доступа/учетных записей, в том числе технического обеспечения 

образовательных организаций; 

- определение квот победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 
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- утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей, призеров и участников) 

и публикация их на официальном сайте. 

III. Функции оргкомитета школьного этапа олимпиады 

1. Оргкомитет школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский, педагогических работников, представителей общественных и иных 

организаций, средств массовой информации и утверждается постановлением 

главы городского округа Рефтинский. 

2. Функциями оргкомитета являются: 

- обеспечение организации и проведения олимпиады в соответствии с 

утвержденными Требованиями; 

- назначение ответственных лиц за проведение школьного этапа 

олимпиады в общеобразовательной организации; 

- сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, с 

указанием места участия обучающегося (в образовательной организации или 

дома, в зависимости от технической возможности), согласий на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- составление списка участников с указанием места их участия (в 

образовательной организации или дома в зависимости от технической 

возможности). 

- составление расписания для участников школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам с использованием технических средств 

образовательных организаций. 

- выдача кодов доступа/учетных записей обучающимся, подавшим свое 

заявление на участие в школьном этапе олимпиады; 

- проведение очного тура школьного этапа олимпиады по некоторым 

предметам; 

- организация разбора заданий для всех участников школьного этапа 

олимпиады с использованием решений и видеоразборов, опубликованных на 

официальном сайте Образовательного центра «Сириус» для шести предметов и 

на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» по другим предметам; 

- прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, в 

течение двух календарных дней после публикации результатов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету и классу и передача их 

оператору технологической платформы. 

IV. Условия проведения школьного этапа олимпиады 

1. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады 

по каждому предмету и классу публикуются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/ и ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» https://vsosh.irro.ru не позднее, чем за 5 

https://siriusolymp.ru/
https://vsosh.irro.ru/
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календарных дней до даты проведения школьного этапа олимпиады. Требования 

определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по 

классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов.  

2. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

кодам/учетным записям участников в порядке, установленном оператором 

технологической платформы.  

3. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в 

порядке, установленном оператором технологической платформы. 

4. Доступ к заданиям предоставляется участникам: 

- по шести предметам в течение одного дня, указанного в графике 

школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00; 

- по восемнадцати предметам – в течение трех календарных дней, начиная 

со дня, указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня. 

5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения этих участников на 

следующий этап олимпиады, они и на следующих этапах выполняют задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе. 

6. Вход участника в тестирующую систему «Сириус-онлайн» 

осуществляется по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный 

код), который направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в его 

образовательной организации. Этот индивидуальный код предоставляет 

участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады.  

7. Учетная запись для платформы ГАОУ ДПО СО «ИРО» единая для всех 

предметов всех параллелей. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте 

заданий. Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий в 

любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть сдана 

участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 

20:00. В случае, если работа не была сдана участником до окончания отведенного 

времени на выполнение, несданная работа будет автоматически принята в 

систему и направлена на проверку.  

9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет). 

10. Вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

принимаются в течение двух календарных дней после публикации результатов 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу  

по процедуре, описанной на официальном сайте Образовательного центра 

«Сириус» и официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». Вопросы участников 

будут рассмотрены и технические ошибки будут устранены в случае их 

подтверждения не позднее семи календарных дней после поступления. 
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11. В случае изменения множества ответов (добавления правильного 

варианта) это будет учтено для всех участников олимпиады. 

12. Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету подводятся независимо для каждого класса и направляются 

региональному оператору. 

V. Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа 

олимпиады и приема технических апелляций от участников 

1. Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут 

публиковаться по графику, размещенному на сайте Образовательного центра 

«Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

2. Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали 

участие в школьном этапе олимпиады, на сайте https://siriusolymp.ru/ и по 

учетным данным на сайте https://vsosh.irro.ru можно будет узнать: 

- максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому 

заданию; 

- ответы участника, которые были отправлены на проверку; 

- правильные ответы. 

3. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера 

(техническая апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, 

участники задают членам жюри олимпиады в своей образовательной 

организации. 

4. Вопросы от членов жюри школьного этапа олимпиады по шести 

предметам принимаются региональным оператором (или региональной 

апелляционной комиссией) в течение 2 дней после объявления результатов. 

Технические апелляции обязательно подаются с указанием индивидуального 

кода участника. 

5. Вопросы от членов жюри школьного этапа по восемнадцати предметам 

принимаются региональным оператором (или региональной апелляционной 

комиссией) в течение 2 дней после объявления результатов. Технические 

апелляции обязательно подаются с указанием индивидуального кода участника. 

6. Ответы на вопросы будут даны в течение 7 дней после завершения 

приема вопросов. 

7. Ответ можно будет посмотреть на той же странице, где задавался вопрос. 

В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это 

будет учтено для всех участников олимпиады. 
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от ________________ № _________ 

«Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городском 

округе Рефтинский в 2021-2022 

учебном году» 

 

 

 

Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Рефтинский 

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность, место работы  

Должность в 

организационном 

комитете 

1 

Кукушкина 

Олеся 

Владимировна 

начальник отдела 

образования администрации 

городского округа 

Рефтинский 

председатель 

2 
Сергеева 

Ольга Евгеньевна  

главный специалист отдела 

образования администрации 

городского округа 

Рефтинский 

заместитель 

председателя 

3 
Суханова Наталья 

Петровна 

Методист МАНОУ «Центр 

молодёжи» 
секретарь 

4 
Сайфутдинова 

Фирая Адгамовна 

заместитель директора 

МАОУ «СОШ № 6» 
член комитета 

5 
Гращенкова Елена 

Валерьевна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

МБОУ «СОШ №15»  

член комитета 

6 
Садыкова  

Юлия Алексеевна  

заместитель директора по 

научно-методической работе 

МБОУ «СОШ №17» 

член комитета 

 


