
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 14 

 

ПРИКАЗ           №  263        от 13.09.2021 

 

Приказ о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2021- 2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и в 

целях развития творческих способностей обучающихся, выявления и воспитания одарённых 

детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – школьный этап олимпиады) с 13 сентября по 

24 октября 2021 года. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение о проведении школьного этапов всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в образовательных организациях Одинцовского 

городского округа в 2021/2022 учебном году (Приложение 1); 

2.2.  требования   к      проведению      школьного       этапа     олимпиады (Приложение 2); 

2.3.  график проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 3); 

2.4. организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады 

(Приложение 4); 

2.5.  состав        организационного       комитета       школьного        этапа    олимпиады 

(Приложение 5); 

2.6.  состав    жюри    школьного    этапа    олимпиады    (Приложение 6); 

3. Школьным координатором, ответственным за проведение школьного этапа олимпиады, 

назначить заместителя директора по УВР Волкову М.А. 

4.   Школьному координатору: 

    4.1. обеспечить качественную подготовку условий для проведения школьного этапа 

олимпиады; 

    4.2. заблаговременно информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о проведении школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения олимпиады школьников; 

    4.3. осуществить контроль за оформлением в образовательном учреждении формы 

«Согласие на обработку персональных данных законного представителя участника 

Всероссийской олимпиады школьников»; 

    4.4. осуществить контроль за своевременным предоставлением отчетной информации по 

итогам проведения школьного этапа олимпиады.  

5. Ответственным за размещением информации на сайте образовательной организации 

назначить  зам. директора по информатизации Кравченко Н.Ю.  

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор гимназии № 14                                                      /Канарский И.Ю./ 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ Одинцовской гимназии № 14 

№  от  .09.2021 г. 

 

 

Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады                    школьников 

по общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в образовательных организациях Одинцовского 

городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

2. Настоящее Положение устанавливает правила и сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), перечень общеобразовательных 

предметов, по которым она проводится, определяет участников олимпиады, их права и 

обязанности, а также правила подведения итогов и утверждения результатов олимпиады. 

3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

4.  Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:  

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования;  

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования. 

5. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. Рабочим языком 

проведения олимпиады является русский язык. 

6.  Форма проведения олимпиады – очная. 

При проведении олимпиады допускается использование информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, проверки 

и анализа олимпиадных заданий, процедуры рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами при условии соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

7. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в образовательных организациях, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы в форме самообразования или семейного образования (далее – 

участники олимпиады). 

8. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и дети-

инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

 

II. Организация проведения школьного этапа олимпиады 

 

9.  Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 сентября по 30 июня. 

10. Сроком окончания школьного этапа олимпиады считается последняя дата выполнения 

олимпиадных заданий, но не позднее 1 ноября. 

11. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление образования 

Администрации Одинцовского городского округа (далее – Организатор) 

12. Организатор привлекает к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады: 



для координации проведения и организации олимпиады – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования Одинцовский учебно-

методический центр «Развитие образования»; 

для организации и проведения олимпиады – организации, осуществляющие 

образовательную деятельность в Одинцовском городском округе (далее – образовательные 

организации). 

13. Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляют региональные 

предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету, создаваемые 

организатором регионального этапа олимпиады (муниципальные предметно-методические 

комиссии не формируются). Региональные предметно-методические комиссии разрабатывают 

олимпиадные задания для проведения школьного этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом методических 

рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов олимпиады. 

14. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогических, 

научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, 

аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующим 

общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих профессиональными 

знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету 

школьного этапа олимпиады.  

Число членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету составляет не менее 5 человек.  

Председатель жюри не может являться таковым более 2 лет подряд.  

Жюри школьного этапа олимпиады:  

определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании рейтинга 

участников по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, установленной 

организатором школьного этапа олимпиады, и оформляет итоговый протокол;  

направляет организатору школьного этапа олимпиады протокол жюри, подписанный 

председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету; 

представляет организатору школьного этапа олимпиады результаты, оформленные в виде 

рейтинговой таблицы победителей, призеров, участников с указанием сведений об участниках, 

классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету, для их утверждения. 

15. Для организации и проведения школьного этапа олимпиады Организатор создает 

оргкомитет и утверждает его состав. 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады; 

обеспечивает сбор и хранение 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» (далее – сеть Интернет) с 

указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, 

набранных при выполнении заданий (далее – сведения об участниках), и передает их организатору 

соответствующего этапа олимпиады; 

обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных 

заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных 

заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

этапа олимпиады. 

16. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных участником олимпиады, 

Организатор утверждает состав жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

17. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады по соответствующему 

предмету, общественные наблюдатели, должностные лица Министерства, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, или органов исполнительной власти субъектов Российской 



Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием 

оборудования, используемого при проведении олимпиады, представители средств массовой 

информации, а также сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с 

установленным организатором соответствующего этапа олимпиады положением (далее – 

сопровождающие лица). 

Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении документа 

удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя присутствовать на всех 

мероприятиях соответствующего этапа олимпиады. 

 

III. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

18.  При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях.  

19. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Олимпиадные задания выполняются участником самостоятельно без помощи 

посторонних лиц.  

20.  В случае участия в школьном этапе олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов при необходимости организатором создаются специальные условия для обеспечения 

возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития.  

21.  В случае необходимости привлечения ассистентов для участников олимпиады с ОВЗ и 

детей-инвалидов заявления о необходимости создания специальных условий и документы, 

подтверждающие необходимость их создания (заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии, справка об инвалидности), должны быть направлены в оргкомитет школьного этапа 

олимпиады указанными участниками или их родителями (законными представителями) не позднее 

чем за 10 календарных дней до даты проведения школьного этапа олимпиады.  

22.  Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее чем за 3 

календарных дня до начала проведения школьного этапа олимпиады, в котором он принимает 

участие, письменно подтверждают ознакомление с настоящим Порядком и предоставляют 

письменное согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на 

своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках, которые хранятся 

организатором школьного этапа олимпиады в течение 1 года с даты проведения школьного этапа 

олимпиады.  

23.  Во время проведения школьного этапа олимпиады участники олимпиады:  

должны соблюдать настоящее Положение и требования к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором 

школьного этапа олимпиады;  

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; -не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться в аудитории;  

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

24. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами.  

25. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.  



26. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

27. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с настоящим Положением по 

организационно-технологической модели, утвержденной Министерством образования 

Московской области, с учетом методических рекомендаций для проведения школьного и 

муниципального этапов олимпиады и требований к проведению школьного этапа олимпиады.  

28. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету проводится с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных 

олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных 

олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники выполняют олимпиадные 

задания на платформе проведения онлайн-олимпиад https://mo.olymponline.ru/ (далее – 

Платформа).  

29.  Организатор школьного этапа олимпиады:  

не позднее, чем за 15 календарных дней формирует оргкомитет школьного этапа 

олимпиады и утверждает его состав;  

формирует жюри и апелляционные комиссии по каждому общеобразовательному предмету 

и утверждает их составы;  

утверждает график проведения школьного этапа олимпиады в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования Московской области;  

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств 

связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады;  

не позднее, чем за 10 календарных дней до начала школьного этапа олимпиады 

информирует руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Одинцовского городского округа, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем Положении и утвержденных нормативных правовых актах, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

обеспечивает при необходимости создание специальных условий для участников 

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

особенности психофизического развития;  

определяет квоту победителей и призеров школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (при определении количества победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады их число не должно превышать 45 процентов от общего числа 

участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом 

число победителей школьного этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего 

числа участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету) на 

основании предложений жюри школьного этапа олимпиады;  

в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных туров 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ Одинцовской гимназии № 14 

№ 263  от 13 .09.2021 г. 

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

на территории Одинцовского городского округа в 2021/2022 учебном году 

 

Предмет 

Комплект

ы 

заданий 

по 

классам 

(возрастн

ым 

группам) 

Подведен

ие итогов 

по 

классам 

(возрастн

ым 

группам) 

Продолжит

ельность 

Специальное 

оборудование 

Разрешенные 

справочные 

материалы, 

средства связи и 

вычислительная 

техника 

Экология 

13 сентября 

14 сентября 

5-6, 7-8,  

9, 10-11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-11 

классы – 45 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Право 

13 сентября 

14 сентября 

9, 10, 11 9, 10, 11 

9-11 

классы – 1 

час 30 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Технология 

14 сентября 

15 сентября 

5, 6, 7, 8-

9, 10-11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-11 

классы – 1 

час 

Компьютер с доступом к 

интернету, письменные 

принадлежности (чистые 

листы бумаги, 

используемые в качестве 

черновика, авторучки, 

непрограммируемый 

калькулятор) 

Использовать 

запрещено 

Литература 

16 сентября 

17 сентября 

18 сентября 

5-6, 7-8, 

9-10, 11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-6 классы 

– 60 минут, 

7-8 классы 

– 80 минут, 

9-10 

классы – 

100 минут, 

11 класс – 

150 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено: 

– тексты 

художественной 

литературы, 

– словари, 

– учебно-

методическую 

литературу, 

 – домашние 

заготовки, 

учебные тетради  

Китайский 

язык 

16 сентября 

17 сентября 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6 классы 

– 1 час 15 

минут, 

7-8 классы 

– 1 час 15 

минут, 

9-11 

классы – 1 

час 30 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

аудиофайлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Итальянский 

язык 

16 сентября 

17 сентября 

5-6-7, 8-9, 

10-11 

5-6-7, 8-9, 

10-11 

5-11 

классы – 

120 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

Использовать 

запрещено 



аудиофайлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей 

Физическая 

культура 

17 сентября 

18 сентября 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6 

классы 

(раздельн

о для 

мальчико

в и 

девочек), 

7-8 

классы 

(раздельн

о для 

юношей и 

девушек) 

2 тура: 

1 тур – 

теоретичес

кий: 

5-6 классы 

– 20 минут, 

7-8 классы 

– 35 минут, 

9-11 

классы – 35 

минут 

 

2 тур – 

практическ

ий: 

1 

испытание 

(спортивны

е игры, 

время не 

регламенти

руется) с 

видеозапис

ью 

испытаний 

 

Итоговый 

протокол 

оформляет

ся в 

таблице 

Excel и 

заполняетс

я по двум 

позициям: 

теория и 

спортивны

е игры 

Теоретический тур  

– компьютер с доступом 

к интернету 

 

Практический тур  

– площадка со 

специальной разметкой 

для игровых видов 

спорта (мини-футбол, 

баскетбол); 

– мяч мини-футбольный 

(№ 4) – 3 шт.; 

– мяч баскетбольный (№ 

6 или № 7) – 4 шт.; 

– фишки-ориентиры – 10 

шт; 

– стойки высотой 40-135 

см – 18 шт.; 

– видеозаписывающая 

аппаратура 

 

 

Использовать 

запрещено 

История 

19 сентября 

20 сентября 

21 сентября 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-6 классы 

– 60 минут, 

7-8 классы 

– 90 минут, 

9-11 

классы – 

120 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Испанский 

язык 

20 сентября 

21 сентября 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6 классы 

– 90 минут, 

7-8 классы 

– 135 

минут, 

9-11 

классы – 

135 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

аудиофайлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Французский 5-6, 7-8, 5-6, 7-8, 5-6 классы Компьютер с доступом к Использовать 



язык 

20 сентября 

21 сентября 

9-11 9-11 – 90 минут, 

7-8 классы 

– 90 минут, 

9-11 

классы – 90 

минут 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

аудиофайлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей 

запрещено 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

22 сентября 

23 сентября 

5-6, 7-8,  

9, 10-11 

5-6, 7-8,  

9, 10-11 

5-6 классы 

– 90 минут, 

7-8 классы 

– 90 минут, 

9 класс – 

90 минут, 

10-11 

классы – 90 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Экономика 

23сентября 

24 сентября 

5-7, 8-9, 

10, 11 

5, 6, 7, 8-

9, 10, 11 

5-7 классы 

– 90 минут, 

8-9 классы 

– 120 

минут, 

10-11 

классы – 

150 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Непрограммируе

мый калькулятор 

Астрономия 

24 сентября 

25 сентября 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-11 

классы – 60 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

Линейка, циркуль и 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор, ручка, 

чистый лист бумаги для 

черновых записей 

Линейка, 

циркуль и 

транспортир, 

непрограммируе

мый 

калькулятор. 

 

Категорически 

запрещено:  

– контурные и 

звездные карты; 

– справочная 

литература; 

– электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

Русский язык 

26 сентября 

27 сентября 

28 сентября 

4, 5-6, 7-

8, 9, 10-11 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11 

4-6 классы 

– 90 минут, 

7-8 классы 

– 120 

минут, 

9-11 

классы – 

180 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено: 

– словари; 

– учебно-

методическую 

литературу; 

– домашние 

заготовки, 

учебные тетради 

и т.д.; 

– мобильные 

средства связи 

 

Физика 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7-8 классы Компьютер с доступом к Непрограммируе



27 сентября 

28 сентября 

11 11 – 60 минут, 

9 класс – 

60 минут,  

10-11 

классы – 60 

минут 

интернету. 

Письменные 

принадлежности, бумага 

для черновика, 

непрограммируемый 

калькулятор 

мый калькулятор 

Запрещено 

использовать: 

– учебники или 

задачники; 

– справочную 

литературу; 

– любые 

электронные 

устройства, 

включая 

аудиоплееры, 

кроме 

непрограммируе

мых 

калькуляторов и 

устройства для 

подключения к 

системе 

проведения 

олимпиады ( ПК, 

планшет и т.д.) 

Искусство 

(МХК) 

29 сентября 

30сентября 

5-6, 7-8, 

9, 10, 11 

5-6, 7-8, 

9, 10, 11 

5-6 классы 

– 120 

минут, 

7-8 классы 

– 120 

минут, 

9-11 

классы – 

120 минут 

Компьютер с доступом в  

интернет и 

возможностью 

прослушивания 

аудиозаписей в формате 

МР3, колонки 

Использовать 

запрещено 

Биология 

29 сентября 

30 сентября 

01 октября 

5-6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-11 

классы – 

120 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Немецкий язык 

01 октября 

02 октября 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6, 7-8, 

9-11 

5-6 классы 

– 85 минут, 

7-8 классы 

– 120 

минут, 

9-11 

классы- 

150 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

аудиофайлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Английский 

язык 

11 октября 

12 октября 

13 октября 

5-6, 7-8, 

9, 10, 11 

5-6, 7-8, 

9, 10, 11 

5-6 классы 

– 60 минут, 

7-8 классы 

– 90 минут, 

9-11 

классы – 

120 минут 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

Средства для 

воспроизведения 

аудиофайлов, колонки. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Химия 

12 октября 

13 октября 

7-8, 9, 10, 

11 

7-8, 9, 10, 

11 

7-11 

классы – 90 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

Периодическая система 

химических элементов, 

таблица растворимости, 

ряд напряжений 

металлов, 

Периодическая 

система 

химических 

элементов, 

таблица 

растворимости, 

ряд напряжений 



непрограммируемый 

калькулятор. 

Ручка, чистый лист 

бумаги для черновых 

записей 

металлов, 

непрограммируе

мый калькулятор 

Математика 

14 октября 

15 октября 

16 октября 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11 

4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11 

4-6 классы 

– 60 минут, 

7-9 классы 

– 90 минут, 

10-11 

классы – 

120минут 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

Ручка либо карандаш, 

бумага для черновых 

записей 

Использовать 

запрещено 

Обществознани

е 

17 октября 

18 октября 

19 октября 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

6-8 классы 

– 60 минут, 

9-11 

классы – 80 

минут 

Компьютер с доступом к 

интернету 

Использовать 

запрещено 

Информатика 

18 октября 

 (5-6) 

19 октября 

 (5-6) 

20 октября 

 (7-8) 

21 октября  

(7-8) 

22 октября  

(9-11) 

23 октября 

 (9-11) 

5-6, 7-8, 

9-11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-6 классы 

– 120 

минут, 

7-8 классы 

– 180 

минут,  

9-11 

классы – 

235 минут 

Для 5-11 классов: 

Компьютеры с 

установленными: 

– web-браузер Chrome 

– программа для 

просмотра PDF-файлов 

7-11 классы: 

Компьютер с 

установленными средами 

программирования (той, 

в которой может писать 

участник): 

– компилятор Free Pascal 

2.6 

 – Microsoft Visual C++ 

2008 Express Edition 

– Среда разработки 

Code::Blocks 12.11 с 

компилятором GCC 4.9 

– Microsoft Visual C# 

Express 2010 

– Среда разработки IDE: 

Eclipse 

– Pascal ABC.Net 3.0 

– Интерпретатор Python 

3.2 

– Среда разработки Wing 

IDE 101 4.1.14 

А также иные 

компиляторы и среды 

разработки, которые 

указаны в инструкции 

Использовать 

запрещено 



участника. 

Задания выполняются на 

сайте олимпиады 

olymp.informatics.ru 

География 

20 октября 

21 октября 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

5-6 классы 

– 75 минут 

(теоретиче

ский тур – 

45 минут, 

тестовый 

тур – 30 

минут); 

7-8 классы 

– 90 минут 

(теоретиче

ский тур – 

60 минут, 

тестовый 

тур – 30 

минут); 

9-11 

классы – 

135 минут 

(теоретиче

ский тур – 

90 минут, 

тестовый 

тур – 45 

минут); 

Компьютер с доступом к 

интернету. 

Линейка и транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Линейка и 

транспортир, 

непрограммируе

мый 

калькулятор. 

 

Категорически 

запрещено 

использовать: 

– контурные 

карты; 

– справочную 

литературу; 

– электронные 

устройства, 

служащие для 

передачи, 

получения или 

накопления 

информации 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ Одинцовской гимназии № 14 

№ 263 от 13 .09.2021 г. 

 

 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады                                               школьников по общеобразовательным предметам  

в 2020/2021 учебном году 

 

Предмет 

Даты 

проведения 

олимпиады 

Публикаци

я 

предварите

льных 

баллов на 

платформе 

mo.olympon

line.ru 

Прием 

апелляций 

(вопросов к 

жюри) 

(с 10:00 до 

20:00) 

на 

платформе 

mo.olymponli

ne.ru 

Публикация 

итоговых 

баллов 

 (в 10:00) на 

платформе 

mo.olymponli

ne.ru 

Рейтингова

ние в 

информаци

онной 

системе 

«Взлёт. 

Мониторин

г» и 

публикация 

статусов 

участников 

на сайтах 

МОУО 

Экология 13.09-14.09 
сб, 18 

сентября 
18.09-19.09 

ср, 29 

сентября 

пн, 04 

октября 

Право 13.09-14.09 
сб, 18 

сентября 
18.09-19.09 

ср, 29 

сентября 

пн, 04 

октября 

Технология 14.09-15.09 
вс, 

19сентября 
19.09-20.09 

чт, 30 

сентября 

вт,05 

октября 

Литература 16.09-18.09 
пт, 24 

сентября 
24.09-25.09 

ср, 06 

октября 

пт, 08 

октября 

Китайский 

язык 
16.09-17.09 

вт, 21 

сентября 
21.09-22.09 

чт, 30 

сентября 

вт,05 

октября 

Итальянский 

язык 
16.09-17.09 

вт, 21 

сентября 
21.09-22.09 

чт, 30 

сентября 

вт,05 

октября 

Физическая 

культура 
17.09-18.09 

ср, 22 

сентября 
22.09-23.09 

пт, 01 

октября 

ср, 06 

октября 

(практическая 

часть) 

17.09-21.09  

по графику ОО 

ср, 22 

сентября 
22.09-23.09 

пт, 01 

октября 

ср, 06 

октября 

История 19.09-21.09 
сб, 25 

сентября 
25.09-26.09 

чт, 07 

октября 

пн, 11 

октября 

Испанский 

язык 

20.09-21.09 сб, 25 

сентября 
25.09-26.09 

ср, 06 

октября 

пн, 11 

октября 

Французский 

язык 

20.09-21.09 сб, 25 

сентября 
25.09-26.09 

ср, 06 

октября 

пн, 11 

октября 

ОБЖ 
22.09-23.09  пн,27 

сентября 

27.09-28.09 чт, 07 

октября 

вт,12 

октября 

Экономика 
23.09-24.09  вт, 28 

сентября 

28.09-29.09 чт, 07 

октября 

вт,12 

октября 

Астрономия 
24.09-25.09  ср, 29 

сентября 

29.09-30.09 пт, 08 

октября 

ср, 13 

октября 

Русский язык 
26.09-28.09  пн, 04 

октября 

04.10-05.10 чт, 14 

октября 

пн, 18 

октября 

Физика 
27.09-28.09  сб, 02 

октября 

02.10-03.10 ср, 13 

октября 

пн, 18 

октября 

Искусство 

(МХК) 

29.09-30.09 пн, 04 

октября 

04.10-05.10 чт, 14 

октября 

вт,19 

октября 

Биология 
29.09-01.10 вт,05 

октября 

05.10-06.10 чт, 14 

октября 

вт,19 

октября 



Немецкий 

язык 

01.10-02.10 ср, 06 

октября 

06.10-07.10 пт, 15 

октября 

ср, 20 

октября 

Английский 

язык 

11.10-13.10 вс, 17 

октября 

17.10-18.10 чт, 28 

октября 

вт, 02 

ноября 

Химия 
12.10-13.10 вс, 17 

октября 

17.10-18.10 чт, 28 

октября 

вт, 02 

ноября 

Математика 
14.10-16.10 ср, 20 

октября 

20.10-21.10 пт, 29 

октября 

ср, 03 

ноября 

Обществознан

ие 

17.10-19.10 сб, 23 

октября 

23.10-24.10 пн, 08 

ноября 

вт, 09 

ноября 

Информатика 
18.10-23.10 чт, 28 

октября 

28.10-29.10 пт, 05 ноября чт, 11 

ноября 

География 
20.10-21.10 пн, 25 

октября 

25.10-26.10 пн, 08 

ноября 

вт, 09 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

к приказу МБОУ Одинцовской гимназии № 14 

№ 263 от 13 .09.2021 г. 

 

 

 

 

Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 

г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(зарегистрирован 05.03.2021 № 62664). 

2. Организатором Олимпиады является орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования (далее – Управление). 

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). 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов (по русскому 

языку и математике – для 4-11 классов). 

4. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету проводится с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 

заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа 

олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и 

рассмотрении апелляций. Участники выполняют олимпиадные задания на платформе проведения 

онлайн-олимпиад https://mo.olymponline.ru/ (далее – Платформа). 

5. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо перейти на Платформу и 

авторизоваться через Единую информационную систему учета и мониторинга образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций в Московской области (далее – 

Школьный портал) или в электронном дневнике Школьного портала перейти через меню 

«Олимпиады» – «Решать» на Платформу. 

Авторизация осуществляется через Школьный портал с использованием учетной записи ученика. 

6. Даты проведения Олимпиады: с 13.09.2021 по 23.10.2021. 

7. Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам (математика, русский 

язык, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности). 

8. Для участия в Олимпиаде участникам доступна регистрация на Платформе с 07.09.2021 

до завершения проведения Олимпиады по предмету. 

9. Сроки проведения Олимпиады от 2 до 3 дней в зависимости от предмета, согласно 

утвержденному расписанию Олимпиады. 

10. Решение заданий Олимпиады стартует с 10:00 даты начала каждого общеобразовательного 

предмета, указанного в графике Олимпиады, и продолжается до 20:00 даты завершения каждого 

общеобразовательного предмета (в течение 2-3 дней в зависимости от общеобразовательного предмета 

Олимпиады). Приступить к решению заданий можно в любой момент указанного промежутка времени, с 

момента старта время прохождения будет ограничено продолжительностью Олимпиады. Время, отведенное 

на выполнение заданий для каждого общеобразовательного предмета и класса, указывается 

непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте олимпиады 

https://olympmo.ru/school-stage.html. В случае, если работа не была сдана участником Олимпиады до 

окончания отведенного времени на выполнение, несданная работа будет принята в систему и передана на 

проверку, только сохраненные ответы будут оценены в работе. 



11. По вопросам работы платформы необходимо обращаться в чат технической поддержки 

на платформе (иконка чата – человек в наушниках – размещена в правом нижнем углу) с 10:00 до 

20:00. 

12. В целях минимизации контактов участников олимпиады друг с другом проведение 

практических туров Олимпиады носит           рекомендательный характер, результаты по данным турам 

не засчитываются в итоговые результаты Олимпиады, кроме школьного этапа по физической 

культуре. 

13. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней 

помощи (родители, учителя, сеть Интернет и т.д.). 

14. Публикация предварительных результатов осуществляется не позднее 7 дней после 

завершения Олимпиады в личных кабинетах участников на Платформе согласно расписанию. 

15. Баллы и критерии оценки по заданиям, выполненная работа доступны участникам в 

личных кабинетах на Платформе в разделе «Мои олимпиады» в карточке Олимпиады. 

16. Прием апелляций (вопросов) участников Олимпиады по техническим ошибкам, 

связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в день 

публикации предварительных результатов Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу с 10:00 и до 20:00 следующего дня. 

17. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и 

методики оценивания их выполнения не принимаются и не рассматриваются. 

18. Апелляции (вопросы к жюри) направляются в онлайн-чат Платформы. В чат 

необходимо направить ссылку на задание и обоснование несогласия к нему. 

19. Вопросы участников будут рассмотрены, а технические ошибки будут устранены, в 

случае их подтверждения, не позднее 6 календарных дней после поступления. По итогам 

рассмотрения обращения, баллы за указанное задание могут быть повышены, понижены или 

остаться без изменений. 

20. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (список 

победителей и призеров) публикуются на сайте Управления не позднее 21 календарного дня с 

последней даты проведения соревновательных туров Олимпиады по общеобразовательному 

предмету. 

21. Узнать свои статусы участники могут в личных кабинетах Олимпиадного мониторинга 

Московской области. Для перехода в личный кабинет необходимо выбрать нужную Олимпиаду в 

разделе «Мои олимпиады» на Платформе и нажать кнопку «Смотреть результаты» или перейти в 

меню «Олимпиады» по вкладке «Результаты» на Школьном портале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу МБОУ Одинцовской гимназии № 14 

№ 263 от 13 .09.2021 г. 

 

 

 

 

Состав организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в МБОУ Одинцовская гимназия № 14  в 2021/2022 учебном году 

 

№ п/п                 Ф.И.О.                                         Должность 

1. Волкова Марина Антоновна Школьный координатор, учитель химии 

2.  Булатова Елена Юрьевна 
Заместитель директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы 

3. Кравченко Наталья Юрьевна Заместитель директора по УВР, учитель экономики 

4.  Овчаренко Татьяна Владиславовна Руководитель ШМО, учитель математики 

5.  Горишняя Елена Александровна 
Руководитель ШМО, учитель русского языка и 

литературы 

6. Гришина Светлана Алексеевна 
Руководитель ШМО, учитель обществознания и 

истории 

7.  Шамонин Анрей Валентинович Руководитель ШМО, учитель физической культуры 

8. Черемисин Илья Геннадьевич Учитель физической культуры 

9. Зюзько Екатерина Сергеевна Учитель информатики 

10. Айриян Валентина Мурадовна Руководитель ШМО, учитель английского языка 

11. Есина Татьяна Ивановна Руководитель ШМО учителей начальной школы 

12. Оськина Наталья Николаевна Учитель технологии 

13. Старкова Мария Андреевна Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу МБОУ Одинцовской гимназии № 14 

№ 263 от 13 .09.2021 г. 

Состав жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в МБОУ  Одинцовская гимназия № 14  в 2021/2022 учебном году 

 

Предмет Председатель жюри Члены жюри 

Русский язык 

Литература 

Булатова Е.Ю. – зам. директора 

по УВР 

 

Бобылева Л.В.,   Кудрицкая С.А., Белова 

О.Г., Горишняя Е.А.,    Алексеева Н.В., 

Рузанкина В.А, Есина Т.И. 

История Гришина С.А. – руководитель 

ШМО 

Есельбаева Л.А., Чекушин Р.В., Деткова 

Н.С. 

Английский язык 

Французский язык 

Немецкий язык  

Айриян В.М.– руководитель 

ШМО 

Григорьева А.С., Серегина Н.А, 

Кузнецова Л.А., Жмурова Е.В., 

Путяйкина Л.П, Косов И.А. 

Астрономия Силаева И.В. – зам. директора по 

УВР 

 

Лунева Г.М., Сатаева Е.Г., Баринова Т.П. 

Технология Волкова М.А. – зам. директора 

по УВР 

Луковка В.И., Нестеренко О.М., Оськина 

Н.Н. 

Физика Овчаренко Т.В. – руководитель 

ШМО 

Лунева Г.М., Силаева И.В., Козадаева 

Л.В. 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Булатова Е.Ю. – зам. дир. по 

УВР 

                         

Загаевская Е.А., Грачева И.В.,  Саженова 

Г.А. 

 

Физическая 

культура 

Силаева И.В. – зам. директора по 

УВР 

Раимджанова Т.С., .Шамонин А.В., 

Черемисин А.В., Лебединцев М.В. 

Экология Волкова М.А. – руководитель 

ШМО   

 Козадаева Л.В, Пономарь Л.А., 

Баринова Т.В. 

ОБЖ Гладких А.А. – зам. дир. 

безопасности 

Старкова М.А., Волкова М.А. 

Обществознание Гришина С.А. – руководитель 

ШМО 

Есельбаева Л.А., Чекушин Р.В., Деткова 

Н.С., Старкова М.А. 

География 

 

Волкова М.А. – руководитель 

ШМО   

 Козадаева Л.В, Сатаева Е.Г. 

Математика Силаева И.В. – зам. директора по 

УВР 

Овчаренко Т.В., Бушуева В.А.,   

Каленская Г.И., Есина Т.И. 

Информатика и 

ИКТ 

Овчаренко Т.В. – руководитель 

ШМО 

 Загаевская Е.А., Зюзько Е.С. 

 

Химия 

 

Силаева И.В. – зам. директора по 

УВР 

Волкова М.А. Пономарь Л.А., Баринова 

Т.В. 

Экономика Гришина С.А. – руководитель 

ШМО 

Кравченко Н.Ю., Старкова М.А., 

Нестеренко О.М. 

Биология 

 

Волкова М.А. – руководитель 

ШМО   

 Козадаева Л.В, Пономарь Л.А., 

Баринова Т.В. 

Право Гришина С.А. – руководитель 

ШМО 

Есельбаева Л.А., Чекушин Р.В., Деткова 

Н.С. 

 

 

 


