
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Торосовская основная общеобразовательная школа» 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 от 08.11.2021                                   № _117_ 

 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с распоряжениями Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района от 08.11.2021 №№ 248-р - 257-р, 253-р: 

1. Заместителю директора по УР Погореловой Е.В.: 

1.1.Организовать подготовку и проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

1.2.Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с установленными датами по каждому 

общеобразовательному предмету; 

1.3.Организовать целенаправленную работу по подготовке обучающихся по 

каждому общеобразовательному предмету; 

1.4.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, согласий на обработку ПД согласно приложений 1-2; 

2. Определить сроки проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году согласно приложению 3. 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МОУ «Торосовская ООШ» согласно приложению 4. 

4. Обеспечить объективное оценивание олимпиадных работ по предметам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников членами школьных 

предметных комиссий в день проведения олимпиады согласно приложению 5. 

5. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2021-2022 

учебном году в размере, не превышающем 25% от числа участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6. Погореловой Е.В., ответственной за организацию муниципального этапа: 

6.1. предоставить протокол предметной комиссии согласно приложению 6 не 

позднее следующего дня после проведения олимпиады по предмету в 

методическую службу МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» - mak_natalya@mail.ru 

6.2.предоставить информацию о количестве участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету согласно 

приложению 7 не позднее следующего дня после проведения олимпиады по 

предмету в методическую службу МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» - 

mak_natalya@mail.ru 

6.3.предоставить сканированные работы победителей и призёров по каждому 

предмету (в соответствии с квотой) не позднее следующего дня после 

проведения олимпиады по предмету в методическую службу МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» - mak_natalya@mail.ru для оценивания муниципальной 

предметной комиссией. 

6.4.предоставить акты общественных наблюдателей о выявленных нарушениях при 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
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школьников по каждому предмету согласно приложению 8 не позднее 

следующего дня после проведения олимпиады по предмету в методическую 

службу МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» - mak_natalya@mail.ru 

6.5.довести до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

утвержденные Комитетом образования результаты проведения муниципального 

этапа путем размещения итоговых таблиц на информационных стендах и сайтах 

образовательных организаций. 

7. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады в МОУ «Торосовская 

ООШ» по каждому общеобразовательному предмету, согласно приложению 9. 

8. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

8.1.принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников муниципального этапа Олимпиады; 

8.2.оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады; 

8.3.проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

8.4.осуществляет очно по запросу участника муниципального этапа Олимпиады 

показ выполненных им олимпиадных заданий; 

8.5.представляет результаты Олимпиады ее участникам; 

8.6.рассматривает очно апелляции согласно приложению 10 участников 

муниципального этапа Олимпиады с использованием видеофиксации и 

составлением соответствующего протокола согласно приложению 11; 

8.7.представляет организатору муниципального этапа Олимпиады результаты 

Олимпиады (протоколы) для их утверждения, а также протоколы и 

видеозаписи очного рассмотрения апелляций участников Олимпиады (в случае 

их наличия); 

8.8.составляет и представляет организатору муниципального этапа Олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

9. Организатору Олимпиады Погореловой Е.В. формировать заявки на 

муниципальный этап Олимпиады, согласно которым в муниципальном этапе 

Олимпиады принимают индивидуальное участие обучающиеся 7-9 классов, 

являющиеся: 

9.1.участниками школьного этапа Олимпиады текущего года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа Олимпиады 

согласно приложению 12; 

9.2.победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

10. Организатору муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

10.1. проводить инструктаж участников перед началом олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету согласно приложению 13; 

10.2. информировать участников Олимпиады о ее продолжительности; 

10.3. информировать о порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады. 
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11. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Погорелову Е.В., 

заместителя директора по УР. 

 

 

Директор школы:                             Аксёнова Г.С. 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                     Погорелова Е.В. 

Цой Е.К. 

Казакова Ю.Н. 

Дмитриева Т.Н. 

Петухова С.П. 

Рупакова С.В. 

Павлова Ю.В. 

Ковалёва И.В. 

Черноярова О.Д. 

Ядыкин Р.А. 

Мак Н.В. 

Мельник О.Ф. 

  



Приложение 1 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

В оргкомитет  

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/мою дочь (подопечную) 

_______________________________________________________________________, 

учащего(ую)ся __________класса  

МОУ/МКОУ____________________________________________________________, 

к участию в школьном, муниципальном, региональном, заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (при условии 

включения в число участников) по следующим предметам: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№ 678 ознакомлен(а) и предоставляю организаторам школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапов согласие на публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

«_____» _________________ 2021 г. 

 

___________________( подпись) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

СОГЛАСИЕ  

родителей (законных представителей) участника всероссийской олимпиады школьников 

на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего ребенка 

(подопечного)  

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                                       (ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

проживающего по адресу_______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю:  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего 

ребенка (подопечного): 

_______________________________________________________________________, 

    (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования) 

комитету образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, региональному оператору всероссийской олимпиады школьников 

в Ленинградской области – ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект»; 

 - ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года № 678   

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской 

олимпиады школьников, проводимых: 

_______________________________________________________________________, 

    (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования) 

Комитетом образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области, региональным оператором всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области – ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект» и публикацию олимпиадных работ своего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет». 



Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации; 

 класс; 

 паспортные данные (свидетельства о рождении); 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

 контактная информация. 

 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, наименование образовательной организации, класс, 

результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору 

всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, наименование образовательной организации, класс, результат участия 

на этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в 

списках победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного), родителем (законным представителем) которого я 

являюсь. 

 

 

«___» _________ 202__ года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

  



Приложение 3 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

Сроки проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 
 

 

№ Название олимпиады Сроки проведения 

муниципального этапа 

1. Русский язык 9 ноября 2021 года 

2. География  10 ноября 2021 года 

3. Английский язык 11 ноября 2021 года 

4. Биология 12 ноября 2021 года 

5. Испанский язык 13 ноября 2021 года 

6. Китайский язык 13 ноября 2021 года 

7. Искусство (мировая художественная культура) 15 ноября 2021 года 

8. Немецкий язык 16-17 ноября 2021 года 

9. Химия 18 ноября 2021 года 

10. Астрономия 19 ноября 2021 года 

11. Экология 22-23 ноября 2021 года 

12. Физика 24 ноября 2021 года 

13. Технология  25-26 ноября 2021 года 

14. Литература 29 ноября 2021 года 

15.  Право  30 ноября 2021 года 

16. Информатика  2 декабря 2021 года 

17. Физическая культура  3-4 декабря 2021 года 

18. История  6 декабря 2021 года 

19. Основы безопасности жизнедеятельности 7-8 декабря 2021 года 

20.  Математика 9 декабря 2021 года 

21. Обществознание 10 декабря 2021 года 

22.  Французский язык 11 декабря 2021 года 

23. Экономика 13 декабря 2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета при проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников Волосовского района 

в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель Оргкомитета: заместитель директора по УР Погорелова Е.В. 

Заместитель председателя Оргкомитета: учитель математики Казакова Ю.Н. 

Члены оргкомитета: 

Петухова С.П., учитель истории, обществознания;  

Павлова Ю.В., учитель начальных классов; 

Черноярова О.Д., учитель начальных классов. 

 
 

  



Приложение 5 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

Состав жюри муниципального этапа Олимпиады 

 МОУ «Торосовская ООШ»  

 
Математика 

 

Председатель комиссии –Казакова Ю.Н. 

Цой Е.К., Погорелова Е.В. 

Русский язык 

 

Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 

Рупакова С.В., Павлова Ю.В. 

История 

 

Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 

РупаковаС.В., Петухова С.П. 

Право Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 

РупаковаС.В., Петухова С.П. 

Обществознание 

 

Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 

Погорелова Е.В., Петухова С.П. 

География 

 

Председатель комиссии - Казакова Ю.Н. 

Петухова С.П., Погорелова Е.В. 

Биология 

 

Председатель комиссии - Казакова Ю.Н. 

Петухова С.П., Погорелова Е.В. 

Химия Председатель комиссии - Казакова Ю.Н. 

Цой Е.К., Погорелова Е.В. 

Физика 

 

Председатель комиссии - Казакова Ю.Н. 

Цой Е.К., Погорелова Е.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Председатель комиссии – Погорелова Е.В. 

Петухова С.П., Ядыкин Р.А. 

Английский язык 

 

Председатель комиссии – Казакова Ю.Н. 

Дмитриева Т.Н., Петухова С.П. 

Литература Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 

РупаковаС.В., Погорелова Е.В. 

Технология (девочки) Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 

Павлова Ю.В., Мельник О.Ф. 

Экология 

 

Председатель комиссии - Казакова Ю.Н. 

Черноярова О.Д., Погорелова Е.В. 

Искусство 

(МХК) 

Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 

Казакова Ю.Н., Петухова С.П. 

Физическая культура Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 

Погорелова Е.В., Ядыкин Р.А. 

Информатика Председатель комиссии – Казакова Ю.Н. 

Цой Е.К., Погорелова Е.В. 

Экономика - 

Астрономия Председатель комиссии - Казакова Ю.Н. 

Петухова С.П., Погорелова Е.В. 

 

 
  



Приложение 6 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

Работы жюри по итогам проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады  школьников в Волосовском районе 

Предмет:  ______________  Класс:  ____ 

Количество участников: _______ 

Место проведения:  МОУ «______________________» 

Дата:  ________________ Время: ________________ 

Присутствовали члены жюри: 

Председатель жюри:    

Секретарь жюри:         

Члены жюри:               

                                      

Повестка дня 

1. Утверждение рейтинга участников муниципального этапа (по __ место 

включительно) 

2. Утверждение списка победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады. 

РЕЙТИНГ участников муниципального этапа олимпиады по 

___________________________ в ____ классе 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Шифр 

участни

ка 

ОО (в 

соответс

твии с 

Уставом) 

Кл

асс 

Ф.И.О. лиц, 

подготовивши

х участника 

олимпиады 

Кол-во 

баллов 

Макс. __б. 

 

Мес

то 

Результ

ат 

(победи

тель 

или 

призер) 

1         

2         

3         

4         

 

Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Подписи:  Председатель жюри:   

Секретарь жюри:  

Члены жюри:  



Приложение 7 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

 

Информация о количестве участников муниципального  

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по __________________ 

(предмет) 

2021– 2022 учебный год 

МОУ «______________________СОШ» 

 
 Общее 

кол-во 

4 

класс 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество 

участников 

олимпиады 

         

из них:                   

- мальчиков  

         

- девочек                        

Дети с ОВЗ          

из них 

обучающихся:  

- в городских 

общеобразователь

ных школах 

         

- в сельских и 

поселковых 

общеобразователь

ных школах 

         

Количество 

победителей  

         

призеров  

 

         

из них 

обучающихся:  

- в городских 

общеобразователь

ных школах 

         

- в сельских и 

поселковых 

общеобразователь

ных школах 

         

 

  



Приложение 8 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

АКТ 

общественного наблюдателя о выявленных нарушениях  

при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ленинградской области в 2021-2022 учебном году 

 

Дата проведения муниципального этапа Олимпиады: ______________ 

Предмет Олимпиады: ____________________________________ 

Место проведения муниципального этапа Олимпиады (наименование 

общеобразовательной организации): МОУ «Торосовская ООШ» 

Сведения об общественном наблюдателе: 

Ф.И.О. (полностью): Каморина Людмила Александровна 

Удостоверение №: ___________________ 

Выявленные нарушения и замечания (в случае их отсутствия в графах ставится 

символ «Z»): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(в случае их наличия указывается соответствующий пункт Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, а также 

когда установлено нарушение: при проведении муниципального этапа Олимпиады, 

проверке олимпиадных работ участников муниципального этапа Олимпиады или 

при рассмотрении апелляций по итогам проведения муниципального этапа 

Олимпиады) 

Предложения (в случае их отсутствия в графах ставится символ «Z»): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Общественный наблюдатель: ________________/Каморина Л.А./ 

                                                                                                 подпись                                      ФИО 

Председатель оргкомитета муниципального этапа Олимпиады в 

общеобразовательной организации: ___________________/ Погорелова Е.В./ 
                                                                                              подпись                                    ФИО 

 

 

  



Приложение 9 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

Состав 

членов жюри в ОО муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету  

в 2021-2022 учебном году 

МОУ «Торосовская ООШ» 

Математика 
 

Председатель комиссии –Казакова Ю.Н. 
Цой Е.К., Погорелова Е.В. 

Русский язык 

 

Председатель  комиссии - Аксёнова Г.С. 

Рупакова С.В., Павлова Ю.В. 

История 
 

Председатель комиссии  - Аксёнова Г.С. 
РупаковаС.В., Петухова С.П. 

Право Председатель комиссии  - Аксёнова Г.С. 

РупаковаС.В., Петухова С.П. 

Обществознание 
 

Председатель комиссии  - Аксёнова Г.С. 
Погорелова Е.В., Петухова С.П. 

География 

 

Председатель комиссии  - Казакова Ю.Н. 

Петухова С.П., Погорелова Е.В. 

Биология 
 

Председатель комиссии  - Казакова Ю.Н. 
Петухова С.П., Погорелова Е.В. 

Химия Председатель комиссии  - Казакова Ю.Н. 

Цой Е.К., Погорелова Е.В. 

Физика 
 

Председатель комиссии  - Казакова Ю.Н. 
Цой Е.К., Погорелова Е.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Председатель комиссии – Погорелова Е.В. 

Петухова С.П., Ядыкин Р.А. 

Английский язык 
 

Председатель комиссии – Казакова Ю.Н. 
Дмитриева Т.Н., Петухова С.П. 

Литература Председатель комиссии  - Аксёнова Г.С. 

РупаковаС.В., Погорелова Е.В. 

Технология (девочки) Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 
Павлова Ю.В., Мельник О.Ф. 

Экология 

 

Председатель комиссии - Казакова Ю.Н. 

Черноярова О.Д., Погорелова Е.В. 

Искусство (МХК) Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 
КазаковаЮ.Н., Петухова С.П. 

Физическая культура Председатель комиссии - Аксёнова Г.С. 

Погорелова Е.В., Ядыкин Р.А.. 

Информатика Председатель комиссии – Казакова Ю.Н. 
Цой Е.К., Погорелова Е.В. 

Экономика - 

Астрономия - 

 

  



Приложение 10 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

Образец заявления участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на апелляцию 

  

                                      Председателю оргкомитета муниципального этапа 

                                                              всероссийской олимпиады школьников по 

___________20__/20__  уч. года  

                                                          ученика ____ класса ______________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

                                                              ____________________________________

_____ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас пересмотреть мою работу, __________________________ 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

Дата                                                                                                           Подпись 

  

  



Приложение 11 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_______________(предмет) 

  

(Ф.И.О. полностью) 

  
ученика_______класса 

_________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Дата и 

время  _______________________________________________________________ 

 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

члены жюри: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

  
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 

апелляции)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ________ (подпись заявителя) 

  

Председатель апелляционной комиссии: 

 

Секретарь апелляционной комиссии: 

 

Члены жюри: 
 

  



Приложение 12 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады в Волосовском 

муниципальном районе в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет Классы и баллы 

Экономика  8 – 11 классы – 20 баллов 

Физика  7 класс – 9 баллов, 8 класс – 6 баллов, 9 класс – 13 баллов 

10 класс – 15 баллов, 11 класс – 10 баллов 

География  7 класс – 10 баллов, 8 класс – 8 баллов, 9 класс – 8 баллов 

10 – 11 классы – 16 баллов 

Обществознание  7 – 11 классы – 20 баллов 

Русский язык 7 класс – 14 баллов, 8 класс – 13 баллов, 9 класс – 13 баллов 

10 – 11 классы – 14 баллов 

Английский язык 7 – 8 классы – 15 баллов, 9 – 11 классы – 9 баллов 

Биология  7 класс – 15 баллов, 8 класс – 13 баллов, 9 класс – 26 баллов 

10 класс – 27 баллов, 11 класс – 33 баллов 

Физическая культура 

(мальчики/девочки) 

7 – 11 классы – 20 баллов 

Математика 7 класс – 2, 8 класс –2 , 9 класс – 2, 10 класс –2  , 11 класс –3  

Право  9 класс – 23 балла, 10 – 11 классы – 24 балла 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 класс – 8 баллов, 8 класс – 6 баллов, 9 класс – 14 баллов 

10 класс – 15 баллов, 11 класс – 16 баллов 

История  7 – 8 классы – 20 баллов, 9 – 11 классы – 26 баллов 

Химия 

 

7 класс – 15 баллов, 8 класс – 15 баллов, 9 класс – 19 баллов 

10 класс – 11 баллов, 11 класс – 14 баллов 

Информатика 7 класс – , 8 класс – , 9 класс – 10 класс – , 11 класс –  

Литература 7 – 8 классы – 20 баллов 

Технология (девочки) 7 – 8 классы – 13 баллов, 9 класс – 15 баллов 

Технология 

(мальчики) 

7 класс – 8 баллов, 8 – 9 классы – 12 баллов 

Экология 7 класс – 7 баллов, 8 класс – 10 баллов 

9 – 11 классы – 14 баллов  

Астрономия 7 класс – 7 баллов, 8 класс – 10 баллов, 9 класс – 11 баллов 

10 класс – 10 баллов, 11 класс – 12 баллов 

Искусство 

МХК 

7 – 8 классы – 40 баллов, 9 класс – 52 балла 

10 класс – 59 баллов, 11 класс – 65 баллов 
 

  



Приложение 13 

к распоряжению МОУ «Торосовская ООШ» 

от 08.11.2021 № 117 

 

Инструкция для участников о порядке проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
 

1. Участник должен взять с собой в аудиторию письменные принадлежности; может 

взять прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. Разрешено пользоваться 

не программированным калькулятором на олимпиадах по физике, химии и географии.  

2. Запрещено использование для записи решений ручек с красными, зелеными 

чернилами или карандаша (кроме выполнения чертежей, таблиц, рисунков и т.п.).  

3. Участнику в аудиторию категорически запрещается приносить с собой и 

использовать любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, электронные 

записные книжки, ноутбуки), справочные материалы, книги. Все электронные устройства в 

выключенном состоянии до начала олимпиады должны быть сданы на хранение 

сопровождающим или оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте. 

Участнику олимпиады запрещено разговаривать, пересаживаться, передвигаться и 

покидать аудиторию без разрешения организатора. В случае нарушения этих условий 

учащийся удаляется с олимпиады!  

4. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом 

время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продлевается. 

Озвученные (выполненные) задания (аудирование, этап практический) не повторяются.  

5. Перед выполнением работы участник должен заполнить информационный листок 

(шифр проставлен на работе). Во время выполнения заданий участник может выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном порядке 

остается в аудитории у организатора.  

6. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного 

времени, сдать лист с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае он не 

имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий. Участник олимпиады не имеет 

права продолжить выполнение заданий дольше отведенного времени.  

7. Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них, сдаются 

организаторам вместе с бланками ответов (решений).  

8. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов. 

Предварительные итоги оглашаются в день после проведения олимпиады в месте 

проведения олимпиады по данному общеобразовательному предмету. В случаях несогласия 

участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы и 

рассматривается строго в назначенный день после объявления предварительных 

результатов.  

9. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник 

олимпиады. Предъявлять апелляцию и отстаивать свое мнение имеет право только 

участник олимпиады и никто более.  

10. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. Устные пояснения 

участника не оцениваются. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система 

оценивания олимпиадных заданий также не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит.  

11. Официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение их на сайте 

МБУ ДО «Волосовский центр информационных технологий». 
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