
Администрация Октябрьского района 

Управление образования и молодежной политики 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕ – НАРЫКАРСКАЯ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

тел. 25-1-22                                                                                                                                            д. Н. Нарыкары 

 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18  октября 2021 г.  №   66-од 

      

 

О проведении школьного этапа региональной олимпиады школьников 

по мансийскому языку и литературе в 2021-2022 учебном году 
  

На основании Законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.12.2001 №89-оз 

«О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры», от 30.09.2013 №86-оз «О внесении изменений в отдельные 

законы Ханты-мансийского автономного округа – Югры», от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в соответствии с Порядком проведения олимпиад 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.04.2014 № 267», от 10.12.2017 № 1563 «О внесении изменений в порядок проведения олимпиад 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.04.2014 № 267», постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования», в целях создания условий для изучения родных языков в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, приказов 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 13.10.2021 

№ 733-од «Об утверждении состава муниципальных предметно-методических комиссий по родным 

языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера, состава жюри школьного этапа 

олимпиады по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера», от 13.10.2021 

№ 734-од «О проведении школьного этапа олимпиады по родным языкам и литературе на территории 

Октябрьского района в 2021-2022 учебном году», в целях организации и проведения школьного этапа 

региональной олимпиады школьников по мансийскому языку и литературе  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 28 октября 2021 года на базе МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» школьный этап 

региональной олимпиады школьников по мансийскому языку и литературе среди обучающихся 5-

11 классов (далее Олимпиада). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Олимпиады Яркину В.В, педагога-

библиотекаря. 

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по родным языкам и 

литературе коренных малочисленных народов Севера(далее – МПМК)  - (Приложение №1). 

4. Утвердить состав жюри по проверке олимпиадных работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по родным языкам и литературе коренных малочисленных 

народов Севера (Приложение №2). 

5. Карпенко Л.Н., учителю мансийского языка и литературы: 

5.1. разработать олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля) и сформировать из них комплекты заданий для школьного этапа Олимпиады; 

5.2. разработать критерии, методику оценивания, подготовить ответы к олимпиадным заданиям для 

школьного этапа Олимпиады; 

5.3. направить материалы (олимпиадные задания, критерии оценивания и ответы к олимпиадным 

заданиям) эксперту, для организации проверки подготовленных материалов школьного этапа 



 

Олимпиады. 

6. Карскановой Н.Ф., Поповой Г.С., экспертам МПМК по проверке олимпиадных заданий, критериев 

оценки, ответов к олимпиадным заданиям в срок до 26.10.2021года: 

6.1. осуществить проверку олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к олимпиадным 

заданиям, составленных основными разработчиками муниципальных предметно-методических 

комиссий; 

6.2. оформить результаты проверки протоколом, направив его ответственному разработчику МПМК. 

7. Пакиной М.В., руководителю МПМК: 

7.1. обеспечить контроль подготовки и проверки олимпиадных заданий разработчиком и экспертом 

МПМК; 

7.2. представить подготовленные материалы (комплекты олимпиадных заданий, ответы к ним, 

критерии, скан копии протоколов экспертов) в отдел общего образования Управления образования 

и молодежной политики администрации Октябрьского района в срок до 26.10.2021 на 

электронный адрес: vovkochinku@oktregion.ru 

8. Яркиной В.В., педагогу-библиотекарю, ответственному организатору в ОО: 

8.1. обеспечить проведение олимпиады в установленные сроки в соответствии с Порядком проведения 

олимпиады школьников ХМАО-Югры по родным языкам и литературе коренных малочисленных 

народов Севера;  

8.2. предоставить в отдел общего образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на адрес электронной почты vovkochinku@oktregion.ru 

рейтинг, протокол результатов и отчет о проведении олимпиады в срок до 02.11.2021 года 

(Приложения 3, 4, 5) 

8.3.  предоставить в отдел общего образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на адрес электронной почты vovkochinku@oktregion.ru    

заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады в срок до 01.12.202 года (Приложение 6) 

9.    Баранову А.П., учителю информатики и ИКТ, обеспечить: 

9.1. получение по электронной почте олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады накануне 

проведения Олимпиады по родному языку и литературе; 

9.2. получение в день проведения Олимпиады в 8.00 по электронной почте ключа для расшифровки 

олимпиадных заданий  и тиражирование их с соблюдением информационной безопасности 

(конфиденциальности); 

9.3. размещение результатов школьного этапа Олимпиады (рейтинг победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады) на сайте МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ». 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   Директор  школы: В.А. Воробьев 

 
С приказом ознакомлен (а):  

18 10 2021 г. 

 

 

  

Педагог-библиотекарь   В.В. Яркина  

Учитель информатики и ИКТ   А.П. Баранов 

Учитель мансийского языка и литературы  Л.Н. Карпенко 

Учитель английского языка  Н.Ф. Карсканова 

Учитель русского языка и литературы  Г.С. Попова 

Учитель русского языка и литературы  М.В. Пакина 
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Приложение №1 к приказу 

от 18.10.2021 № 66-од 

 

 

 

 

Состав предметно-методических комиссий по разработке и экспертизе олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет, 

класс 

Муниципальные предметно-методические комиссии 

Руководитель 

комиссии 

Ответственные 

разработчики 

олимпиадных заданий, 

критериев оценки, 

ответов 

Эксперты по проверке 

олимпиадных заданий, 

критериев оценки, ответов 

1 Родной язык и 

литература 

коренных 

малочисленных 

народов Севера 

5-11 класс 

Пакина Мария 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МКОУ «Нижне-

Нарыкарская 

СОШ» 

Карпенко Лариса 

Николаевна, учитель 

мансийского языка и 

литературы МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

Карсканова Наталья 

Фаритовна, учитель 

английского языка МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская 

СОШ», 

Попова Галина 

Станиславовна, учитель 

русского языка и 

литературы МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская 

СОШ» 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

от 18.10.2021 № 66-од 

 

 

 

Состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность 

Председатель, 

секретарь жюри, 

члены жюри 

Предмет 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

1 Воробьев Владимир Анатольевич, директор школы Председатель 

жюри 

Мансийский 

язык и 

литература 

2 Попова Галина Станиславовна, учитель русского языка и 

литературы 

Секретарь жюри 

3 Пакина Мария Владимировна, учитель русского языка и 

литературы 

Член жюри 

4 Карпенко Лариса Николаевна, учитель мансийского языка и 

литературы 

Член жюри 

5 Карсканова Наталья Фаритовна, учитель английского языка Член жюри 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу 

от 18.10.2021 № 66-од 

 
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по____________________________________ в 2021-2022 учебном году 

(учебный предмет) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

Наименование школы Класс 

Количество 

баллов 

участника 

Статус обучающегося 

(победитель, призер) 

1      

2      

3      

4      

      

 



 

Приложение № 4 к приказу 

от 18.10.2021 № 66-од 

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов участников школьного этапа олимпиады 

 

Дата: «______» ________________ 2021г. 

 

Предмет _________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

(полностью) 

Школа Класс 

Количество 

баллов 

участника 

Статус 

обучающегося 

Фамилия, имя, отчество 

учителя(полностью) 

% 

выполнения 

работы 

Шифр 

участника 

1         

2         

 

Всего участников: ___________ 

5 класс -  __________ 

6 класс -  __________ 

7 класс -  __________ 

8 класс -  __________ 

9 класс -  __________ 

10 класс -  _________ 

11 класс -  _________ 

 

Председатель предметного жюри ________________/_____________________________________/ 

     (Подпись)                     (расшифровка Ф.И.О.) 

 

Секретарь жюри ________________/____________________________________/ 

   (Подпись)                     (расшифровка Ф.И.О.) 



Приложение № 5 к приказу 

от 18.10.2021 № 66-од 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Жюри о результатах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийский олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету 

 

__________________________________________ 

(наименование предмета) 

 

 Общее количество участников Олимпиады: ________________. 

 Из них учащиеся 

Класс обучения         

Количество 

участников 

        

 

Результаты участников Олимпиады: 

Класс 

Набрали менее 25% от 

максимального 

количества баллов 

Набрали от 26% до 50% 

от максимального 

количества баллов 

Набрали от 51% до 75% 

от максимального 

количества баллов 

Набрали от 76% 

до 100% от 

максимального 

количества баллов 

Кол-во 

участников 

% от 

общего 

кол-ва 

участников 

Кол-во 

участников 

% от 

общего 

кол-ва 

участников 

Кол-во 

участников 

% от 

общего 

кол-ва 

участников 

Кол-во 

участни

ков 

% от 

общего 

кол-ва 

участни

ков 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Средний балл участников Олимпиады 

Класс Средний балл участников Средний итоговый балл 

1 тур 2 тур 

    

    

 

 В ходе проведения школьного этапа олимпиады было удалено ______ участников, рассмотрено 

________ апелляций. Из них удовлетворенно ______, отклонено ______. 

 По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ________ участников 

(список с изменением результатов). 

 По итогам выполнения заданий олимпиады в соответствии с балльным рейтингом жюри 

предложило Оргкомитету признать  победителями ____участников и призерами ____ участников. 

 

Председатель предметного жюри ________________ / _____________________________________/ 

              (Подпись)                                                             (расшифровка 

Ф.И.О.) 

 

Секретарь жюри  ________________ / ____________________________________/ 

     (Подпись)                                                          (расшифровка Ф.И.О.) 

 



 

 

 

Приложение № 6 к приказу 

от 18.10.2021 № 66-од 

 

 

Заявка 

___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации согласно Уставу) 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

предмету___________________________________ 

в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полность

ю) 

Дата 

рождени

я 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и 

когда выдан) с 

согласия родителей 

Класс, в 

котором 

обучается 

участник 

олимпиады 

Кол-во 

набранны

х баллов 

на 

школьном 

этапе в 

2021-2022 

учебном 

году 

Статус 

участника 

Ф.И.О. 

наставника, 

подготовившего 

участника 

олимпиады, место 

работы, 

должность, ученая 

степень 

1        

2        

3        

 

Ф.И.О.  руководителя команды:  

Место работы, должность:  

Контактные телефоны:  

 

Подпись директора МКОУ____________________________    _______________________ 

(_______________________________) 

          

Дата  ________________________ 

 

  МП 
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