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О проведении муниципального этапа ВсОШ

Уважаемые руководители образовательных организаций!

МКУ «Отдел образования администрации Чунского района» направляет вам 
информацию о сроках, в том числе начале и продолжительности, площадках проведения, 
перечне материально-технического оборудования, используемого при проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету. (Приложение 1)

Дешифрование олимпиадных заданий; выдача критериев и методики оценивания 
выполненных олимпиадных работ будет производиться в день проведения олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету.

Кроме этого, при составлении приказа о направлении обучающихся для участия в 
муниципальном этапе олимпиады, кроме списка участников необходимо указывать:
- Ф.И.О., должность ответственного за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования 
и во время проведения олимпиады;
- ответственных за проверку олимпиадных работ, указанные в списке экспертных 
групп (педагоги-предметники должны обязательно участвовать в проверке работ);
- при подготовке организованной перевозки детей необходимо руководствоваться 

постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 г. № 1527 «Об утверждении правил 
организованной перевозки группы детей автобусами». Просим не позднее 15 ноября 2021 
года предоставить в отдел образования (каб. 22, Дигильковой Я.А.) схему движения 
организованной перевозки групп детей в пункты проведения олимпиад, в которой 
необходимо указать маршрут движения, способ доставки, время выезда, время в пути, 
время прибытия, номер договора фрахтования (если к перевозке детей привлекаются 
другие собственники транспортных средств, Ф.И.О. собственника ТС), а также учитывать 
Санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для подготовки олимпиадных заданий до 15 ноября 2021 г. просьба предоставить от 
каждой образовательной организации одну пачку бумаги А4 в приемную отдела 
образования (подписать номер школы).

Начальник
МКУ «Отдел образования * л
администрации Чунского района» J d ‘ В.В.Шарафудинова

Руководителям образовательных 
организаций

Исполнитель:
Е.Г.Камзолова, ведущий специалист по школам



Приложение 1

Наименование Дата
проведения

Продолжительность
тура

Место
проведения

Начало Примечание

Английский язык 
(письм. тур)

17 ноября 7-8 кл. -  90 минут, 
9-11 кл. -  120 мин МОБУ СОШ 

№ 1
р.п. Чунский

11.00

Английский язык 
(устный тур)

18 ноября В зависимости от 
количества, не 
более 30 мин., 
включая подготовку 
к ответу, 
проводится в парах.

11.00

Экология 19 ноября 9-11 кл. -  120 мин МБУ «Центр
развития
образования
Чунского
района»
р.п.Чунский

11.00

Астрономия 20 ноября 
(суббота )

7-8 кл. -  90 мин, 
9-11 кл. -  120 мин.

МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Чунского 
района »

10.00 Разрешается использование справочных 
материалов, предусмотренных в заданиях и 

непрограммируемых калькуляторов

ОБЖ 22 ноября Теор. тур 7-11 кл. -  
90 минут

МОБУ СОШ 
№ 1

р.п. Чунский
11.00

Спортивная форма

Перечень оборудования будет направлен за 
неделю до проведения, 16 ноября

ОБЖ 23 ноября

История 24 ноября 7-11 кл. -  90 мин МОБУ СОШ 
№ 1

р.п. Чунский

11.00



Информатика и 
ИКТ

25 ноября 7-11 кл. - 240 мин. МБУ «Центр 
развития 
образования 
Чунского 
района» 

р.п.Чунский

10.00 Проводится с использованием автоматической 
тестирующей системы, инструкции будут 

направлены дополнительно

Г еография 26 ноября Теор. тур 7-8 кл. -  
90 мин,
9-11 кл. -  120 мин, 
Практ. тур 7-8 кл. -  
45 мин,
9-11 кл. -  60 мин.

МОБУ СОШ 
№1

р.п. Чунский

11.00 Разрешается использование 
непрограммируемых калькуляторов

Экономика 27 ноября 
(суббота)

9 - 11 кл. -  180 мин МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Чунского 
района »

10.00

Физика 29 ноября 7-8 кл. -  180 мин, 9- 
11 кл. 230 мин.

МОБУ СОШ 
№ 1

р.п. Чунский

11.00 Разрешается использование 
непрограммируемых калькуляторов

Русский язык 30 ноября 7-8 кл. -  120 мин, 9- 
11 кл. -  180 мин

МОБУ СОШ 
№ 1

р.п. Чунский

11.00

Математика 2 декабря 7-11 кл. -  235 мин МОБУ СОШ 
№ 1

р.п. Чунский

11.00

Биология 3 декабря 7-11 кл. -  120 мин. МОБУ СОШ 
№ 1

р.п. Чунский

11.00

Физическая 6 декабря Теор тур -  45 мин. МОБУ СОШ 11.00 Спортивная форма
культура 7 декабря Практический тур № 1

р.п. Чунский
11.00

Практический тур проводится по 2 видам 
спорта на усмотрение организатора



мхк 8 декабря 
(теоретический 

тур)

7-10 кл. -  120 мин., 
11 кл. -  150 мин. МБУ «Центр

развития
образования
Чунского
района»
р.п.Чунский

11.00
Разрешается использование орфографических 

словарей, в случае невозможности цветной 
печати предусмотреть вывод изображений на 

экраны.
9 декабря 

(творческий 
тур)

7-8 кл. -  10 мин. на
презентацию
проекта
9-11 кл. -  15 мин. на
презентацию
проекта

Задания для тура будут направлены за три дня 
до проведения олимпиады, 5 декабря

Химия 10 декабря 7-8 кл -  135 мин., 9- 
11 кл. -  180 мин

МОБУ СОШ 
№ 1
р.п. Чунский

11.00 Разрешается использование справочных 
материалов (таблица Менделеева, 

электрохимический ряд напряжений металлов, 
таблица растворимости солей)

Литература 11 декабря 
(суббота)

7-8 кл. -  135 мин, 9- 
11 кл. -  270 мин

МОБУ СОШ 
№ 1
р.п. Чунский

11.00 При выполнении 1 задания (анализ текста) 
выбор текста производится самим участником

Право 13 декабря 9-11 кл. 120 мин МБУ «Центр
развития
образования
Чунского
района»

11.00

Обществознание 14 декабря 7-8 кл. 1 тур -  90 
мин.
9-11 кл. 2 тура -  120 
мин

МОБУ СОШ 
№ 1
р.п. Чунский

11.00

Технология 15 декабря Теор тур, практ тур: 
7-8 кл. -  90 мин, 9- 
11 кл. -  120 мин.

МОБУ СОШ 
№ 1
р.п. Чунский

11.00

16 декабря Защита проектов: 7- 
11 кл. - до 7 минут

В случае небольшого количества участников олимпиады по предметам, проведение которых предусмотрено в два дня, возможно 
провести в один (первый из графика) день.




