
Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  
в 2021-2022 учебном году 



Федеральные документы 
• Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 27.11.2020 № 678   

• Методические рекомендации центральных предметно-
методических комиссий по проведению школьного и 
муниципального этапов ВсОШ в 2021 году 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 
28 

• Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 
постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 за № 16. 



 

Региональные документы 

• Распоряжение МО АО от 03.09.2021 № 1644 «О сроках 
проведения муниципального этапа ВсОш в 2021-2022 
учебном году» 

• Письмо МО АО от 08.10.2021 № 209/02-09/9233 «О 
направлении методических рекомендаций» Места 
проведения олимпиады: на базе образовательных 
организаций для своих учащихся 

• Письмо МО АО от 08.10.2021 № 209/02-09/9231 «Об 
аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей» 

 

 
 

 

 



 

Муниципальные документы 

• Письмо ДО от 20.10.2021 № 12-28/3275 «Об 
аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей» 

• Постановление Администрации городского округа о 
проведении от 22.10.2021 № 2127 «Об организации 
проведения МЭВсОШ в 2021 году» 

• Приказ ДО от 22.10.2021 № 686 «Об организации 
МЭВСОШ в образовательных организациях, находящихся 
в ведении ДО в 2021 году» 

 

 
 

 

 



 

 

Единые сроки проведения МЭВсОШ  

для учащихся 7-11 классов  
 

 

9 ноября 2021 года –  

27 ноября 2021 года 



Приказ директора ОО 

• Руководитель пункта проведения олимпиады 
(заместитель директора)  

• Организаторы в аудиториях (2 человека)  

• Организаторы вне аудиторий (1 организатор на 
каждые 15 участников) 

• Председатели и члены жюри (5 человек в комиссии) 

 

     
 

 



 

 

Видеофиксация проведения 
олимпиады 

 

Перепроверка работ 
 

Общественное наблюдение 

 

Обеспечение объективности  

проведения МЭВсОШ 



Обеспечить 
информационную 

безопасность  

олимпиадных заданий 

 



 

Распечатка олимпиадных заданий – в ППО 
 

Направление олимпиадных материалов в ОО 

16.00 (накануне дня олимпиады) - зашифрованные задания  

08.00 (в день олимпиады) – код для расшифровки 

13.00 (в день олимпиады) – Критерии оценивания  

 



 

Электронный портфель 
 

Презентация рабочей встречи 02.11.2021 
Сводная таблица организатора 
Продолжительность олимпиад 
 Максимальные баллы по предметам 
Требования к тиражированию 
Необходимое оборудование 
Письмо о значениях проходных баллов 
Списки участников МЭВсОШ 2021 
Инструкция по работе со сведениями о всероссийской 
олимпиаде школьников Архангельской области 



 

Направление перечня оборудования для 
практических заданий (за неделю до олимпиады) 

 

Технология – 3 ноября 

Физическая культура – 9 ноября 

Физика – 12 ноября 

Химия – 16 ноября 

ОБЖ – 17 ноября 

 



http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/list.php?SECTION_ID=14287 



https://www.arhcity.ru/?page=583/11 



9.45 – явка участников к месту проведения 
олимпиады 

- термометрия до входа в кабинет 

В случае болезни участника или нахождении на карантине 
в связи с COVID-19 участник олимпиады не допускается к 
участию в олимпиаде 

- регистрация  

9.55 - инструктаж  

(продолжительность олимпиады, дата 
ознакомления с результатами, дата разбора 
олимпиадных заданий, о возможности подачи 
апелляции, о запрете на использование средств 
связи и видеофиксации проведения олимпиады) 

 

 



 

10.00 - начало олимпиад  
10.00 - руководитель ППО приносит в аудиторию 
олимпиадные задания  
организатор в аудитории  

- раздает олимпиадные работы  

- кодирует работы 
 

Пункт 26 Порядка 

Участникам олимпиады до момента окончания времени, отведенного на 
выполнение олимпиадных заданий, запрещается выносить материалы 
олимпиады, в том числе черновики из кабинета. 



Организаторы в аудитории и вне ее не являются 
преподавателями-предметниками  

Исключение: 

- Английский язык, немецкий язык, французский язык 
(аудирование) 

- Информатика (программирование)  

- Химия (лабораторная работа) 

- Физика (практическая работа)  

- Физическая культура (практический тур) 

- ОБЖ (практический тур)  

- Технология (практика)  

Практические туры – инструктаж участников 
олимпиады по технике безопасности под 
подпись 



Завершение олимпиады 

- Участники сдают работы и черновики организаторам 

- Организатор проставляет на работе время ее сдачи  

- Организаторы в каждой аудитории пересчитывают работы и 
передают их руководителю ППО 

- Руководитель ППО передает олимпиадные работы жюри 
олимпиады 

 

Организаторам и участникам олимпиады 
категорически запрещено пользоваться 
мобильными телефонами и средствами аудио 
и видео фиксации 



 

Вебинары для членов жюри МЭВСОШ  

(в записи) http://webvideo.onedu.ru/ 

 

8 ноября 2021 года 

в 14.30 – 15.30 

видеоконференция 

по физической культуре  



 

Жюри олимпиады: председатель и 4 члена жюри  

Начало работы жюри: после 13.00 

Проверка работ: в соответствии с критериями и 
методикой оценивания по предмету (2 подписи 
членов жюри на работе) 

Оформление протокола (подпись жюри, 
руководителя ППО и директора школы, печать ОО)  
 

Пункт 19 Порядка 

 Членам жюри всех этапов олимпиады запрещается копировать и 

выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых 

они проверялись, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до 

публикации предварительных результатов олимпиады. 

В департамент образования направляется скан-
копия протокола и протокол в формате Excel до 
10.00 следующего дня после олимпиады 



 

Информацию об участниках заполнить в срок до 06.12.2021. 

http://olymp.arkh-edu.ru 

Сведения заполняются об учащихся: 

- 9-11 классов по всем предметам 

- 7-8 классов по физике   

- 8 классов по математике  



 

Обновленные пароли для 
доступа к порталу будут 

направлены на адрес 
электронной почты 
образовательной 

организации  

11 ноября 2021 года 




