
          

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-586-О 

31.08.2021 

 

 

 

Об утверждении требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского района в 2021-2022 учебном году 

   

Во исполнение п. 54.,56 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 27.11.2020 №678 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», с целью организованного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в 2021-2022 учебном 

году,  выявления и развития творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности обучающихся, создания необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского 

района в 2020-2021 учебном году согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести информацию о Требованиях к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады школьников по каждому образовательному 

предмету до сведения педагогов, учащихся 4-11 классов и их родителей 

(законных представителей) (далее – Требования). 



2.2. Разместить Требования на информационных стендах и сайтах 

общеобразовательных организаций в срок до 06.09.2021 г.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Сертификат  
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Введение 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Ханты-Мансийском районе в 2021-2022 учебном году (далее Требования) разработаны 

членами предметно-методической комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на основании приказа комитета по образования администрации Ханты-

Мансийского района  от 10.08.2021г. № 540 «Об утверждении состава муниципальной 

предметно-методической комиссии в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

района в 2021-2022 учебном году». 

Настоящие требования подготовлены в соответствии с: 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 

678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее 

– Порядок). 

- методическими рекомендациями Центральных предметно-методических 

комиссий по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету в 2021-2022 учебном году.  

Требования определяют принцип составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, разбор олимпиадных заданий и типичных ошибок, а также 

рассмотрение апелляций участников олимпиады и предназначены для организаторов и 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, критерии оценивания, 

оценочные листы, протокол заседания жюри (далее – Олимпиада). 

В соответствии с Порядком о всероссийской олимпиаде школьников основными 

целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, 

- выявление талантливых обучающихся; 

- популяризация знаний; 

- отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы муниципальных, 

региональных и сборных команд Российской Федерации для участия в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

В соответствии с Порядком Олимпиада включает школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный этапы. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников является первым этапом. 

Его целью является выявление талантливых ребят для участия в муниципальном 

этапе Олимпиады. 

Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проводится по единых для всех образовательных организациях заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. Задания для участников 

олимпиады направляются в электронном виде через защищенный канал связи из комитета 

по образованию в общеобразовательные организации в 09-00 в день, указанный в графике 

проведения школьного этапа по данному предмету. Время открытия доступа к заданиям 

(для ответственных лиц по приему, тиражированию и пакетированию заданий в ОО) – 09-

00. 



Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам публикуются на официальном сайте комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Олимпиады, 

конкурсы») не позднее, чем за 10 дней до проведения олимпиады по данному 

общеобразовательному предмету.  

Указанные Требования определяют: 

- форму проведения школьного этапа олимпиады: количество туров; 

- продолжительность туров по конкретному общеобразовательному предмету 

отдельно по классам; 

- специальное оборудование, необходимое для проведения туров школьного этапа 

олимпиады. 

Требования содержат информацию: 

- о комплектах заданий по классам; 

- о порядке подведения итогов по классам; 

- о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий 

олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной техники. 

План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой образовательной организации устанавливается 

в соответствии с графиком, опубликованным на официальном сайте олимпиады. План-

график включает указание времени и места проведения олимпиады в каждом классе 

(параллели) по каждому общеобразовательному предмету. Руководители образовательных 

организаций обеспечивают информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения 

школьного и муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие на 

школьном этапе олимпиады – индивидуальное и добровольное, отношение к участникам 

должно быть предельно корректным и уважительным. 

Перед началом проведения туров школьного этапа олимпиады проводится краткий 

инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах поведения и 

правилах оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где участники могут 

ознакомиться со своими результатами, принять участие в разборе заданий), о награждении 

победителей и призёров школьного этапа олимпиады. Для выполнения заданий  

олимпиады участники рассаживаются за разные парты. 

В течение следующего дня после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников олимпиады с 

предварительными результатами проверки их работ, провести разбор заданий и их 

решений, дать пояснения по критериям оценивания и рассмотреть все возникшие 

вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. При обнаружении членами жюри 

технических ошибок, связанных с оценкой работы или подсчётом баллов, данные ошибки 

устраняются в рабочем порядке. 

Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной форме) 

передаются жюри в оргкомитет Олимпиады. 

Оргкомитет утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного 

этапа олимпиады) и публикует их на сайте комитета по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района, в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету 

 

 

 



Технологическая карта требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2021-2022 учебного года в образовательных организациях Ханты-Мансийского района 
Предмет Дата 

проведения 

Комплекты 

заданий по 

классам 

Подведение 

итогов по 

классам 

Продолжительность Количество, 

название 

(специфика), 

порядок туров 

Специальное 

оборудование 

Справочные 

материалы, средства 

связи и 

вычислительная 

техника 

Обществознание 01.10.2021 6, 7, 8, 9, 10,11 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 

6  класс- 45 мин., 

7-8 класс– 60 – мин., 

9-11 классы - 90 мин 

1 тур Не требуется Использовать запрещено 

Право 20.09.2021  9, 10,11 9, 10, 11 

9 класс-90 минут, 

10-11 классы - 90 

минут 

1 тур Не требуется 
Использовать 

запрещается 

Немецкий язык  22.10.2021 
5-6, 7-8, 

9-11 
5,6,7,8,9,10,11 

5-6 класс – 90 минут 

7-8  - 135 минут 

9-11 – 180 минут 

Продолжительность 

устного тура 

зависит от количества 

участников, 

рекомендуемое 

количество участников-

не более 5 человек в 

группе; 

предварительная 

подготовка группы -60 

минут; 

продолжительность 

ответа группы  –  

10-12 минут  

(в рамках диалога или 

ток-шоу) 

Письменный тур 

(разделы): 

1.Аудирование 

2.Чтение 

3.Лексикограмматиче

ский тест 

4. Страноведение 

5.Творческое письмо\ 

сочинение 

Устный тур: 

6.Полилог (ток-шоу) 

на заданную тему 

Компьютер или 

аудио-плеер, 

колонки для 

воспроизведения 

аудио файлов, 

оборудование для 

записи  

устных ответов 

учащихся 

Использовать запрещено 

Английский 

язык 
22.10.2021 5-6, 7-8, 9-11 5,6,7,8,9,10,11 

5-6 класс – 45-60 минут 

7-8  - 60-90 минут 

9-11 – 90-120 минут 

 

1 тур 

(Письменный тур: 

- конкурс понимания 

устной речи 

(Listening) 

- конкурс понимания 

письменной речи 

(Reading) 

Компьютер или 

аудио-плеер, 

колонки для 

воспроизведения 

аудио файлов 

Использовать запрещено 



- лексико-

грамматический тест 

(Use of English) 

- конкурс письменной 

речи (Writing) 

Экология 22.09.2021   5-6, 7-8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 45 минут 1 тур Не требуется Использовать запрещено 

История  15.10.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5-6 классы- 45 минут 

7-8 классы – 90 минут 

9-11класс -90 минут 

 

1 тур Не требуется Использовать запрещено 

География 26.10.2021  5,6,7,8, 9, 10, 11 5,6,7,8, 9, 10, 11 

Теоретический тур:  

5-6 классы – 45 минут 

7-8 классы – 60 минут 

9-11 классы – 90 минут 

Тестовый тур:  

 5,6,7,8 кл. – 30 минут 

9,10,11 кл. -45 минут 

2 тура  

1 – тестовый, 

2 раунд – 

аналитический 

Не требуется 

Атласы для 5,6,7,8, 9, 10, 11 

классов, линейки, 

транспортиры, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 08.10.2021 5-11 7,8,9,10,11 

Теоретический тур –  

45 минут  

Практический тур – не 

более 15 минут   

 

2 тура 

Бинт, веревка, 

компас, шины, 

холод, жгут (см. 

метод.рекомендаци

и) 

Использовать запрещено 

Искусство 

(МХК) 
 21.09.2021 5-6,7-8, 9,10,11 5-6,7-8, 9,10,11 

Теоретический тур: 

5-6 классы – 90 мин. 

7-8 классы -135 мин 

9 класс – 180 минут 

10, 11 – 180 минут 

Творческий тур 

(презентация):  

5-6 классы – 10 мин.  

7-8 классы -10 мин 

9 класс – 15 минут 

10, 11 – 15 минут 

 

2 тура 

 
Не требуется Использовать запрещено 

Русский язык 18.10.2021 4,5-6,7-8,9,10-11 4,5,6,7,8,9,10,11 

4 классы- 60 минут 

5- 6 классы – 60 минут, 

7-8 классы – 90 минут, 

 9-11 классы – 120 

минут 

1 тур Не требуется Использовать запрещено 

Технология 29.10.2021 Номинация 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 класс 1 тур – практический  См. требования Использовать запрещено 



(девушки) «Культура дома 

и декоративно-

прикладное 

искусство» 

5, 6, 7, 8, 9, 

10-11  

классы 

девушки 

1 тур – 45 мин. 

2 тур – 45 мин. 

3 тур – 8-10 мин. 

6 класс 

1 тур – 45 мин. 

2 тур – 45  мин. 

3 тур – 8-10 мин. 

7 класс 

1 тур – 90 мин. 

2 тур – 90 мин. 

3 тур – 8-10 мин. 

8 класс 

1 тур – 90 мин. 

2 тур – 90 мин. 

3 тур – 8-10 мин 

9 класс 

1 тур – 90 мин. 

2 тур – 90 мин. 

3 тур – 8-10 мин 

10-11 класс 

1 тур – 90 мин. 

2 тур – 120 мин. 

3 тур – 8-10 мин 

2 тур – теоретический 

 

  

 

Технология 

(юноши) 
 29.10.2021 

Номинация 

«Техника и 

техническое 

творчество» 

5, 6, 7, 8, 9, 10-11  

 

5,6,7, 8, 9, 10, 11 

классы 

 юноши 

5 класс 

1 тур – 40-45 мин 

2 тур - 90 мин 

3 тур - 8- 10 минут 

6 класс 

1 тур - 60 мин 

2 тур - 90 мин 

3 тур - 8- 10 минут 

7 класс 

1 тур - 60 мин 

2 тур - 90 мин 

3 тур - 8- 10 минут 

8 класс 

1 тур - 60 мин 

2 тур - 90 мин 

3 тур - 8- 10 минут 

9 класс 

1 тур – тестирование 

 

2 тур – практическая 

работа 

 

3 тур – презентация 

проектов 

См. требования Использовать запрещено 



1 тур - 60 мин 

2 тур - 90 мин 

3 тур - 8- 10 минут 

10-11 класс 

1 тур - 60 мин 

2 тур - 90 мин 

3 тур - 8- 10 минут 

Физическая 

культура 28.29.09.2021 5-6, 7-8, 9-11 

5,6,7,8,9,10,11 

отдельно юноши, 

девушки 

 

1 тур, теоретико-

методическое 

испытание – не более 

45 минут, 

2 тур, практический – 

не более 45 минут   

I тур - теоретический, 

II тур - практический 

Акробатическая 

дорожка, 

гимнастические 

маты, 

баскетбольные 

мячи, стойки для 

оббегания, 

секундомеры 

Использовать запрещено 

Экономика 27.09.2021  8,9,10-11 5,6,7,8,9,10, 11 

5,6,7 классы – 90 

минут, 

 ,8,9 классы – 120 

минут 

10, 11 классы – 150 

минут 

1 тур - тест 

2 тур - задачи 
Не требуется Использовать запрещено 

Литература 24.09.2021  5-6,7-8,9-11 5,6,7,8,9,10,11 

5-6 классов –90 минут 

 7-8 классов–90 минут 

9-11 классов-180 минут 

1 тур Не требуется Использовать запрещено 

 
 

 


