
Администрация городского округа Воротынский  
Нижегородской области

Управление образования и молодежной политики

П Р И К А З
26 октября 2021 г.

Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады ш кольников в 2021-2022 
учебном году

№  224 -  ОЛ
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2102/21, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавируснои инфекции (C 0V ID -19)», в сроки, установленные министерством 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (Приложение

Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 
(Приложение 2).

3 Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общ еобразовательному предмету (Приложение 3).

4. Утвердить меры по обеспечению информационной безопасности при 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 -  
2022 учебном году (Приложение 4).

5. Назначить Спиридонову Наталию Николаевну, заведующего
информационно-диагностическим кабинетом Управления образования и
молодежной политики администрации городского округа Воротынский
Нижегородской области, ответственной за организацию, методическое и
техническое сопровождение муниципального этапа Олимпиады в 2021 -  202'^ 
учебном году.

6. Информационно-диагностическому кабинету Управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа Воротынский 
Нижегородской области (Спиридонова Н.Н.) провести работу по подготовке и 
проведению муниципального этапа Олимпиады:

6.1. Обеспечить организационное, методическое и техническое 
сопровождение муниципального этапа Олимпиады.

6.2, Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

О лТ м пиадГ  °  проведения муниципального этапа

6.3, Организовать работу жюри по проверке работ обучающихся -  
участников муниципального этапа Олимпиады.

6.4. Обеспечить контроль формирования районных команд для участия в 
региональном этапе Олимпиады.

6.5, Организовать работу Интернет-линии на официальном сайте
Управления образования и телефонной «горячей линии» по вопросам 
организационного, методического и технического сопровождения муниципального

™  года ежедневно с 09,00до 13.00 (тел. (831) 642-12-53).
7. Руководителям общ еобразовательных организаций:
7.1. Довести данный приказ до педагогических работников.
7.2. Обеспечить информационную и конфиденциальную безопасность 

проведения муниципального этапа Олимпиады.
7.3. Предусмотреть возможность проведения муниципального этапа 

лимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий в



части организации выполнения олимпиадных заданий, анализа и показа 
олимпиадных заданий, процедуры апелляции о несогласии с выставленными 
баллами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
области защ иты персональных данных. При проведении муниципального этапа 

лимпиады обеспечить выполнение требований санитарно-эпидемиологических 
требовании к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организации и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (C 0V ID -19) 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Ф едерации от 30 июня 2020 г. №  16.

7.4. Назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и 
техническое сопровождение муниципального этапа Олимпиады.

организаторов в аудитории проведения олимпиады по 
каждому общ еобразовательному предмету.

7.6. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады 
ПО всем общеобразовательным предметам.

7.7. Обеспечить участникам муниципального этапа Олимпиады возможность 
выполнения олимпиадных заданий в аудиториях, оборудованных средствами

деозаписи, общ еобразовательных организаций, в которых они обучаются
Видеозапись осуществлять в течение всего периода выполнения олимпиадных 
задании.

7.8. Обеспечить проведение процедур анализа и показа участникам 
муниципального этапа Олимпиады олимпиадных работ, процедуры рассмотрения

лляции о несогласии с выставленными баллами в аудиториях, оборудованных 
редствами видеозаписи, общ еобразовательных организаций, в которых они 

о учаются или с использованием информационно-коммуникационных технологий
оти м п и яТ ы  ^ ^^сего времени процедуры анализа и показа
олимпиадных работ и рассмотрения апелляции.

7.9. По отдельному запросу обеспечить представление видеозаписей всех
кГ З рГ  этапа Олимпиады в информационно-диагностический

правления образования и молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский Нижегородской области.

пб„,Р Интернет-линий на официальных сайтах
общеобразовательных организаций и телефонных «горячих линий» по
организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению 
муниципального этапа Олимпиады. роьождению

информационную и разъяснительную работу со всеми 
участниками образовательных отношений по вопросам особенностей организации 
муниципального этапа Олимпиады в 2021 -  2022 учебном году

7.12. Обеспечить участие педагогов в работе жюри муниципального этапа 
Олимпиады в соответствии с Приложением 3 настоящего п р и к ^ а .

В связи с территориальной расположенностью (Засурье и Заволжье) 
муниципальным общеобразовательным организациям Васильс^рской средней
Г и м п и ^ м у н и ц и п а л ь н о г о  этапа всероссийской 
олимпиады ш кольников направлять по защищенному каналу связи VipNet.



9. Ответственным за организацию муниципального этапа Олимпиады в 
о щ еобразовательных организациях Васильсурской средней школе и М БОУ 
М ихаиловской средней школе:

9.1. Получить задания муниципального этапа Олимпиады по защищенному
каналу связи VipNet не позднее 16.00 дня, предшествующего проведению 
олимпиады.

9.2. Распечатать задания муниципального этапа Олимпиады по количеству 
участников.

9.3. Скомплектовать олимпиадные задания по пакетам. Пакеты с 
олимпиадными заданиями опечатываются с использованием печати 
общ еобразовательной организации. Опечатывание производится способом, 
исключающим вскрытие пакета без нарушения печати.

10.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Приложение 1 
к приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 26.10.2021 г. №  224 - ОД

СРОКИ
проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников

в 2021 -  2022 учебном году

Предмет Срок проведения муниципального 
этапа Олимпиады

М есто проведения

Русский язык 12 ноября 2021 года Общеобразовательные
организацииАнглийский язык 15 ноября 2021 года

Г еография 16 ноября 2021 года городского округа 
Воротынский.Обществознание 17 ноября 2021 года

Экология 18 ноября 2021 года
М ировая

художественная
культура

19 ноября 2021 года Начало всех олимпиад в 
9.00 ч.

Физическая культура 23 ноября 2021 года
Физика 24 ноября 2021 года

Экономика 25 ноября 2021 года
Литература 26 ноября 2021 года

Основы
безопасности

жизнедеятельности

29 ноября 2021 года

Биология 30 ноября 2021 года
Право 2 декабря 2021 года

Технология 3,6 декабря 2021 года
Химия 7 декабря 2021 года

История 8 декабря 2021 года
М атематика 9 декабря 2021 года
Астрономия 15 декабря 2021 года

И ноорматика 16 декабря 2021 года



Приложение 2 
к приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 26.10.2021 г. №  224 - ОД

Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады
Ш К О Л Ь Н И К О В

1.Царева Т.В.

2. Привалова Е.С.

-  начальник Управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа Воротынский 
Нижегородской области, председатель

-  заместитель начальника Управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа 
Воротынский Нижегородской области, заместитель 
председателя

3. Спиридонова Н.Н. -  заведующий ИДК Управления образования и молодежной
политики администрации городского округа Воротынский 
Нижегородской области, секретарь 

Члены оргкомитета
-  главный специалист Управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа 
Воротынский Нижегородской области;
-  старший методист ИДК Управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа 
Воротынский Нижегородской области;
-  методист ИДК Управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа Воротынский 
Нижегородской области;

1. Захарова С.Ю.

2.Баш лыкова Т.В.

3. Зотимова М.П.



Приложение 3 
к приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 26.10.2021 г. № 224 - ОД

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Русский язык, 
Литература

Английский язык

Гарахина Н.Ю ., учитель русского языка и литературы МБОУ 
Воротынской средней школы, председатель;
Бухтеева Ю .В., учитель русского языка и литературы М БОУ 
Воротынской средней школы;
Волкова И .Ф ., учитель русского языка и литературы МБОУ 
Воротынской средней школы;
Курочкина Е.Л., учитель русского языка и литературы М БОУ 
Воротынской средней школы;
Акимова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 
Воротынской средней школы;
Козякова Т.В., учитель русского языка и литературы М БОУ 
Ф окинской средней школы;
Котелкова А.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 
Фокинской средней школы;
Горш енева О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 
Семьянской средней школы;
Комиссарова О.А., учитель русского языка и литературы 
М БО У Семьянской средней школы;
Осипова Л.Г., учитель русского языка и литературы М БОУ 
М ихайловской средней школы;
Чугарина В.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 
М ихайловской средней школы;
Виногорова М .А., учитель русского языка и литературы М БОУ 
Белавской основной школы;
Константинова А.В., учитель русского языка и литературы 
М БО У  Васильсурской средней школы.
Ситнова И.Г., учитель иностранного языка М БОУ Семьянской 
средней школы, председатель;
Ш пргина А.П., учитель 
Воротынской средней школы;
Петухалииа С.А., учитель 
Воротынской средней школы;
Герасимов Н.А., учитель 
Воротынской средней школы;
Агаева Е.А., учитель иностранного языка М БОУ Воротынской 
средней школы;

иностранного языка МБОУ 

иностранного языка МБОУ 

иностранного языка МБОУ



Обществознание,
История,

Право

Информатика и 
ИКТ

Тимачева А.В., учитель иностранного языка МБОУ 
Васильсурской средней школы;
Спекова Е.В., учитель иностранного языка М БОУ Фокинской 
средней школы;

иностранного языка 

иностранного языка 

иностранного языка

МБОУ

М БОУ

МБОУ

МБОУ

МБОУ

М илютина Е.А., учитель 
М ихайловской средней школы;
Кувш инова М .А., учитель 
Белавской основной школы;
Л аврентьев С.С., учитель 
Красногорской основной школы.
Козина Н.В., учитель истории, обществознания 
Воротынской средней школы, председатель;
Л абутина С.А., учитель истории, обществознания 
Воротынской средней школы;
М алы гина Е.Г., учитель истории М БОУ Воротынской средней 
школы;
Старова С.А., учитель истории,
Воротынской средней школы;
Алексеева И.А., учитель истории,
Васильсурской средней школы;
Дю жакова Т.А., учитель истории.
Красногорской основной школы;
Кобзарь Л.В., учитель истории,
М ихайловской средней школы;
Котина Л.Н., учитель истории,
Семьянской средней школы;
М уранова Н.Ю ., учитель истории, обществознания 
М БО У М ихайловской средней школы -  Кузьмиярской ОШ; 
Соколова И.А., учитель истории, общ ествознания МБОУ 
Фокинской средней школы;
Л епочкина О.Н., учитель истории, обществознания М БОУ 
Белавской основной школы.

обществознания

обществознания

обществознания

обществознания

обществознания

МБОУ 

МБОУ 

МБОУ 

МБОУ 

МБОУ 

оилиала

М алова Н.П., учитель информатики 
средней школы, председатель;
Зайцев Л.А., учитель информатики МБОУ 
средней школы;
Волков Д.К., учитель информатики МБОУ 
средней школы;
Кучерова Е.С., учитель информатики МБОУ 
средней школы;
Румянцева Е.Н., учитель ин( 
средней школы;
М азанов В.Н., учитель 
основной школы.

М БОУ Семьянской 

Воротынской 

Воротынской 

Фокинской 

[юрматики М БОУ Семьянской 

иноорматики М БОУ Белавской



Физическая
культура

Биология

Физика

М атематика

И сатченко  ̂ B.C., учитель физической культуры МБОУ 
Воротынской средней школы, председатель;
Л изунков ^В.С., учитель физической культуры МБОУ 
Воротынской средней школы;
Гузеев Н.А., учитель физической культуры М БО У Воротынской 
средней школы;
Ш урыгин А.С., учитель физической культуры МБОУ 
Семьянской средней школы;
Киселева Н.М ., учитель физической культуры М БОУ 
Ьелавской основной школы;
Клюш ииа Н.С., учитель физической культуры М БОУ 
Ф окинской средней школы;
Киреев С.А., учитель физической культуры МБОУ 
Красногорской основной школы.
Асташ ина Н.И., учитель биологии М БОУ Воротынской 
средней школы, председатель;

ш кТл1Г '* '' биологии М БОУ Воротынской средней

М алыш ева Н.В., учитель биологии М БОУ Семьянской средней 
школы; ^

Девяткина О.А., учитель биологии М БОУ Фокинской средней 
ш колы; ^

Сазанова С.В., учитель биологии М БОУ Красногорской 
основной школы;
Климанова А.В., учитель биологии М БОУ Белавской основной
ШКОЛЫ.

Сергеев А.А., учитель физики М БОУ Воротынской средней 
ШКОЛЫ, председатель;
М айоров А.В., учитель физики М БОУ Воротынской средней 
школы; F А

М азанов В.Н., учитель физики М БОУ Белавской основной 
ш колы;

Девяткина О.А., учитель физики М БОУ Фокинской средней 
ш колы; ^

Лексина А.В., учитель физики М БОУ Семьянской средней 
школы.

М алова Н.П., учитель математики М БОУ Семьянской средней 
школы, председатель; ^
Ладеинова О.С., учитель математики М БОУ Воротынской 
средней школы; ^

Кускова И.А., учитель математики М БОУ Воротынской 
средней школы;

Булдина Л.В., учитель математики М БОУ Воротынской 
средней школы; ^
Румянцева Е.Н., учитель математики М БОУ Семкянг-к-пй



ОБЖ

Экономика

Экология

средней школы; ---------------------
Кучерова Е.С., учитель математики М БОУ Фокинской средней 
ш колы; ^
Табунова И.Ю ., учитель математики М БОУ Фокинской 
средней школы;

Владимировна А.П., учитель математики М БОУ Белавской 
основной школы;
Бычкова Т.А., учитель математики М БОУ Красногорской 
основной школы.
М акаров В.Н., учитель ОБЖ М БОУ Семьянской средней 
ШКОЛЫ, п р е д с е д а т е л ь ;

Бекирова Е.В., преподаватель ОБЖ  М БОУ Воротынской 
средней ш к о л ы ;

Киреев С.А., учитель ОБЖ  М БОУ К р асн о го р ск о й  основной  
ш к о л ы ;

Ш ульгииова О.А., преподаватель ОБЖ  М БОУ Фокинской 
средней ш к о л ы ;

М азанов В.Н., преподаватель ОБЖ  М БОУ Белавской основной 
ш к о л ы .

М акаров В.Н., учитель экономики М БОУ Семьянской средней 
школы, председатель;
Л абутина С.А., учитель экономики М БО У Воротынской 
средней школы;

Старова С.А., учитель экономики МБОУ Воротынской средней 
школы; ^

Киреев  ̂ С.А., учитель экономики М БОУ Красногорской 
основной школы.

Технология
(Обслуживающий

труд)

Асташ ииа Н.И., учитель биологии М БОУ Воротынской 
средней школы, председатель;
М акарова Л.С., учитель биологии М БОУ Воротынской средней 
школы; F м 1

М алы ш ева Н.В., учитель биологии М БОУ Семьянской средней 
ш колы; ^

Девяткина О.А., учитель биологии М БО У Фокинской средней 
школы; ^  ^

ш кол!!’” ” *' Белавской основной

Чесухииа А.В., учитель технологии М БОУ Воротынской 
Средней школы, председатель;
М орозова А.В., педагог дополнительного образования ДДТ 
Воротынского района;

методист ИДК Управления 
образования и молодежной политики администрации городского 
^КЕ^гаВоротынский Нижегородской области



Технология
(Технический

труд)

М акаров В.Н., учитель технологии М БОУ Семьянской средней 
ШКОЛЫ, председатель;
М азанов В.Н., учитель технологии М БОУ Белавской основной 
школы;

О вечкин С.А., учитель технологии М БОУ Воротынской 
средней школы;
Сурин А.В., учитель технологии М БОУ Фокинской средней 
школы. ^

1 еография Климанова А.В., учитель геограсши М БОУ Белавской основной 
ШКОЛЫ, председатель;
Кузяева Н .В , учитель географии М БОУ Воротынской средней школы; F А СК1

Вотякова М .Н., учитель географии М БОУ Воротынской 
средней школы;
Козлова С.С., учитель географии М БО У Семьянской средней 
школы; ^ ^

Кочеткова Е.В., учитель географии М БОУ Красногорской 
основной школы;
Кузнецова Н.В., учитель геограсши М БОУ Фокинской средней
ШКОЛЫ.

Химия Н едопивцева Т.В., учитель химии М БОУ В о р о т ы н ^ Л ^ ^ ^ ! ^  
ШКОЛЫ, председатель;
Костерина Т.В., учитель химии М БОУ Белавской основной 
школы;

Сазанова С.В., учитель химии М БОУ Красногорской основной 
школы;

Доронина А.В., учитель химии М БОУ М ихайловской средней 
школы; 1

М алыш ева Н.В., учитель химии М БОУ Семьянской средней 
школы; ^ Апсп

Девяткина О.А., учитель химии М БОУ Фокинской средней
ШКОЛЫ.

Астрономия Сергеев А.А., учитель физики М БОУ В оротьТ ^^^;^^^^^^^ ,;^  
ШКОЛЫ, председатель;
М айоров А.В., учитель физики М БОУ Воротынской средней
ШКОЛЫ,

Лексииа А.В., учитель физики М БОУ Семьянской средней
ШКОЛЫ.

М ировая
художественная

культура

]
1

М алыгина Е.Г., - учитель истории,
Воротынской средней школы, председатель-
Краснова А.В., учитель музыки МБОУ в ’оротынской средней

Зотова Т.М .̂  учитель русского языка и литературы МБОУ 
У1ихаиловскои средней школы



Приложение 4 
к приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 26.10.2021 г. №  224 -  ОД

М еры по обеспечению  информационной безопасности при проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2021 -  2022 учебном году

1. Получение Управлением образования и молодежной политики 
администрации городского округа Воротынский Нижегородской области 
олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, разработанных региональными предметно-методическими комиссиями 
(далее -  олимпиадные задания, олимпиада), осуществляется за один рабочий день 
до даты проведения муниципального этапа олимпиады по соответствующему 
общ еобразовательному предмету.

2. Доступ к олимпиадным заданиям должны иметь только лица, назначенные 
ответственными за^  тиражирование, комплектование и конфиденциальность 
олимпиадных заданий в городском округе Воротынский Нижегородской области.

. Тирал<ирование олимпиадных заданий осуществляют лица, назначенные 
ответственными за тиражирование, комплектование и конфиденциальность 
олимпиадных заданий в городском округе Воротынский Нижегородской области.

. После тиражирования олимпиадные задания комплектуются по пакетам. 
Хакеты с олимпиадными заданиями опечатываются с использованием печати 

Управления образования и молодежной политики администрации городского округа 
Воротынскии Н ижегородской области. Опечатывание производится способом 
исключающим вскрытие пакета без нарушения печати.

5. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и
конфиденциальность олимпиадных заданий в Управлении образования и
молодежной ^политики администрации городского округа Воротынский
Нижегородской области передает пакеты с олимпиадными заданиями лицу
ответственному за организацию и проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады щкольников в общ еобразовательной организации с составлением акта
приема-передачи. В акте приема-передачи указывается информация о целостности 
пакета и печати.

6. В дни проведения муниципального этапа олимпиады:
6.1. в  общ еобразовательных организациях осуществляется видеозапись 

вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями в аудиториях, в которых 
обучающиеся выполняю т олимпиадные задания. На видеокамеру демонстрируется 
целостность пакетов с олимпиадными заданиями и печати Управления образования



и молодежной политики администрации городского округа Воротынский 
Нижегородской области.

6.2. После вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями организатор в 
аудитории и лицо, ответственное за организацию и проведение муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в общ еобразовательной организации 
заполняют акт вскрытия пакета с олимпиадными заданиями.

6 3 .  После окончания времени, определенного на выполнение олимпиадных 
заданий, работы участников и олимпиадные задания упаковываются в разные 
пакеты и передаются организатором в аудитории лицу, ответственному за 
организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 
общ еобразовательной организации с составлением акта приема-передачи.

6.4. Пакеты с олимпиадными работами и олимпиадными заданиями 
опечатываются с использованием печати общ еобразовательной организации. 
Опечатывание производится способом, исключающим вскрытие пакета без 
нарушения печати. Н а видеокамеру демонстрируется целостность пакетов с 
олимпиадными работами и олимпиадными заданиями и печати 
общ еобразовательной организации.

6.5. Лицо, ответственное за организацию и проведение муниципального этапа 
олимпиады в общ еобразовательной организации, осуществляет передачу 
опечатанных пакетов с оригиналами олимпиадных работ участников и 
олимпиадными заданиями, актов вскрытия пакетов с олимпиадными заданиями 
лицу, ответственному за тиражирование, комплектование и конфиденциальность 
олимпиадных заданий в городском округе Воротынский Нижегородской области с 
составлением акта приема-передачи. В акте приема-передачи указывается 
информация о целостности пакетов и печатей.

6.6. Лицо, ответственное за тиражирование, комплектование и 
конфиденциальность олимпиадных заданий в городском округе Воротынский 
Нил^егородской области передает оригиналы олимпиадных работ в оргкомитет 
муниципального этапа олимпиады, который осуществляет;

6.6.1. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
муниципального этапа олимпиады;

6.6.2. Сканирование олимпиадных работ участников муниципального этапа 
олимпиады;

6.6.3. Передачу скан-копий олимпиадных работ участников муниципального 
этапа олимпиады для проверки в муниципальное жюри по соответствующему 
общ еобразовательному предмету.

7. Лицо, ответственное за организацию и проведение муниципального этапа 
олимпиады в общ еобразовательной организации, не позднее 5 рабочих дней с даты 
проведения олимпиады осуществляет передачу электронных носителей с 
видеозаписью процедуры выполнения участниками муниципального этапа 
олимпиады олимпиадных заданий лицу, ответственному за тиражирование, 
комплектование и конфиденциальность олимпиадных заданий в городском округе 
Воротынский Н ижегородской области с составлением акта приема-передачи.

8. Видеозаписи процедуры выполнения участниками муниципального этана 
олимпиады олимпиадных заданий, акты приема-передачи и акты вскрытия пакетов с



заданиями хранятся в Управлении образования и молодежной 

до з Г и ^ н я ^ Г д Г ™  В о р о ^ и с к и й  Нижегородской области


