
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург

О региональных предметно-методических комиссиях
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», в соответствии с приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 22.05.2020 № 439-Д «О наделении правом рассмотрения и подписи документов 
заместителей Министра образования и молодежной политики Свердловской 
области», с целью обеспечения и качественного проведения школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о региональных предметно-методических 
комиссиях всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области 
(прилагается).

2. Утвердить состав председателей региональных предметно-методических 
комиссий по 24 общеобразовательным предметам (прилагается).

3. Определить нетиповую образовательную организацию «Фонд 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» уполномоченной 
организацией по обеспечению деятельности региональных предметно
методических комиссий.

4. Утвердить план работы («дорожную карту») региональных предметно
методических комиссий на период с мая 2021 года по май 2022 года 
(прилагается).

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Н.В. Журавлева

Отпечатано в типографии «АлтерПринт», заказ 2073, тираж 18086
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской области 
от
«О региональных предметно
методических комиссиях 
всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональных предметно-методических комиссиях 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о региональных предметно-методических 
комиссиях в Свердловской области (далее -  Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», и регламентирует цели, функции 
региональных предметно-методических комиссий (далее -  РПМК), структуру 
и порядок организации их деятельности.

РПМК создаются с целью обеспечения преемственности содержания 
предметной составляющей этапов всероссийской олимпиады школьников (далее -  
олимпиада), повышения качества проведения школьного и муниципального этапов 
олимпиады.

2. Основными функциями РПМК являются:
1) методическое сопровождение школьного и муниципального этапов 

олимпиады в части разработки заданий, критериев оценивания, требований 
к проведению и материально-техническому обеспечению, использованию 
информационно-коммуникационных технологий в соответствии с основными 
положениями методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий по соответствующему общеобразовательному предмету;

2) проведение обучающих семинаров (вебинаров) для членов жюри 
школьного и муниципального этапов олимпиады о специфике и типах 
олимпиадных заданий, критериях их оценивания и требованиях к организации 
и проведению школьного и муниципального этапов олимпиады;

3) консультирование жюри школьного и муниципального этапов олимпиады 
в дни проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
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оперативное решение вопросов, возникающих по содержанию заданий 
и критериям оценивания;

4) проведение выборочной перепроверки выполненных олимпиадных работ 
участников муниципального этапа олимпиады;

5) обеспечение содержательной и технологической преемственности 
олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету и критериев их оценивания 
в соответствии с основными тенденциями и подходами центральных предметно
методических комиссий к разработке заданий на основе содержания 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня;

6) проведение анализа основных тенденций и уровня выполнения заданий 
школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады участниками 
на основе данных региональной базы данных олимпиад (далее -  РБДО) 
по школьному и муниципальному этапам, отчетов председателей жюри 
регионального этапа, данных мониторинга выполнения олимпиадных заданий 
регионального этапа олимпиады, выполненных по формам мониторинга 
Федерального олимпиадного центра;

7) формирование предложений для подготовки проектов решений 
регионального организационного комитета олимпиады по вопросам содержания 
и методического обеспечения проведения олимпиады в Свердловской области.

3. В своей деятельности РПМК руководствуются Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 
Федерации по разработке требований к организации и проведению школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету (утверждаются ежегодно), приказами 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее -  Министерство), а также настоящим Положением.

4. Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных заданий, 
разрабатываемых для школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению до начала выполнения участниками олимпиады соответствующего 
этапа олимпиадных заданий.

Глава 2. Структура и организация деятельности РПМК

5. Составы РПМК по каждому общеобразовательному предмету, 
по которому проводится олимпиада, формируются сроком на три года 
с последующей ротацией 20% состава и утверждаются приказом Министерства.

Составы РПМК по каждому общеобразовательному предмету, по которому 
проводится олимпиада, формируются из числа педагогических, научно-
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педагогических работников, победителей международных олимпиад 
и всероссийской олимпиады школьников по соответствующим
общеобразовательным предметам прошлых лет, а также специалистов, 
обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 
соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.

6. РПМК по каждому общеобразовательному предмету, по которому
проводится олимпиада, осуществляют свою деятельность в соответствии с планом 
работы РПМК, утверждаемому Министерством на каждый учебный год.

7. РПМК по каждому общеобразовательному предмету, по которому
проводится олимпиада, возглавляет председатель РПМК.

8. Председатели РПМК:
1) формируют состав РПМК по соответствующему общеобразовательному 

предмету;
2) планируют работу РПМК;
3) осуществляют общее руководство РПМК по соответствующему предмету 

олимпиады;
4) несут персональную ответственность за выполнение функций РПМК 

по соответствующему предмету олимпиады, закрепленных приказом 
Министерства.

9. Члены РПМК осуществляют непосредственную реализацию функций 
РПМК под руководством председателей РПМК.

10. Организация работы РПМК осуществляется Министерством или 
уполномоченными им организациями, привлеченными Министерством 
к проведению олимпиады.

11. Финансирование деятельности РПМК осуществляется Министерством 
или уполномоченной им организацией в пределах утвержденных Министерством 
средств.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской области
о т ______________ № ___________
«О региональных предметно
методических комиссиях 
всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской 
области»

Состав
председателей региональных предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области

в 2021/2022 учебном году

Номер
строки

Общеобразовате 
льный предмет

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, место работы, 
ученая степень

1 2 3 4
1. Английский

язык
Машарова 
Ирина Сергеевна

учитель английского языка 
высшей квалификационной 
категории МАОУ Лицей 
№ 109, г. Екатеринбург

2. Астрономия Скрипниченко
Павел
Владимирович

старший преподаватель 
кафедры астрономии, 
геодезии, экологии 
и мониторинга окружающей 
среды ИЕНиМ ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина»

3. Биология Зимницкая
Светлана
Анатольевна

доцент департамента 
биологии и фундаментальной 
медицины ИЕНиМ ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина», кандидат 
биологических наук

4. География Гурьевских 
Ольга Юрьевна

заведующий кафедрой 
географии, методики 
географического образования 
и туризма ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный
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1 2 3 4
педагогический 
университет», доцент, 
кандидат педагогических 
наук

5. Информатика Багиров
Александр
Дмитриевич

техник отдела обеспечения 
деятельности ДММиКН 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»

6. Искусство
(МХК)

Деменова
Виктория
Владимировна

директор департамента 
искусствоведения 
и социокультурных 
технологий, доцент кафедры 
истории искусств 
и музееведения ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина», кандидат 
искусствоведения

7. История Токмянина
Светлана
Витальевна

заведующий кафедрой 
о бщественно-научных 
дисциплин ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», кандидат 
исторических наук

8. Испанский язык Кудрин Егор
Иванович
(по согласованию)

доцент кафедры лингвистики 
и профессиональной 
коммуникации на 
иностранных языках ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина», кандидат 
исторических наук

9. Итальянский
язык

Табаринцева- 
Романова Ксения 
Михайловна

доцент кафедры теории 
и истории международных 
отношений ФГ АОУ ВО 
«УрФУ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина»

10. Китайский язык Завьялова
Наталья
Алексеевна

доцент кафедры лингвистики 
и профессиональной 
коммуникации на 
иностранных языках, ФГ АОУ 
ВО «УрФУ имени первого
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1 2 3 4
Президента России 
Б.Н. Ельцина», кандидат 
филологических наук

11. Литература Алексеева
Мария
Александровна

заведующий кафедрой 
филологии СУНЦ ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина», кандидат 
филологических наук

12. Математика Нохрин
Сергей Эрнестович

старший научный сотрудник 
ФГБУН «Институт 
математики и механики 
им. Н.Н. Красовского»
УрО РАН, кандидат физико- 
математических наук

13. Немецкий язык Симакова
Ольга
Владимировна

методист Центрального Бюро 
по делам школьного 
образования за рубежом

14. ОБЖ Митюшин
Николай
Васильевич

учитель ОБЖ МАОУ 
Гимназия № 2, 
г. Екатеринбург

15. Обществознание Шапко
Ирина Валерьевна

доцент кафедры социологии 
и политологии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный 
педагогический 
университет», кандидат 
философских наук

16. Право Резник
Елена Сергеевна

доцент кафедры частного 
права юридического 
факультета АНО ВО 
«Г уманитарный 
университет», кандидат 
юридических наук

17. Русский язык Юшкова
Наталия
Анатольевна

доцент кафедры русского 
и иностранных языков 
ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный 
юридический университет», 
кандидат филологических 
наук
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1 2 3 4
18. Технология

Техника и 
технология

Пайвин
Алексей
Сергеевич

доцент кафедры технологии 
и экономики института 
«Математики, физики, 
информатики и технологии» 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», кандидат 
химических наук

19. Технология 

Культура дома

Беспалова 
Елена Павловна

ведущий специалист 
учебного центра ООО 
«ЭСТМ-Сервис», 
кандидат педагогических 
наук

20. Физика Лыков
Иван
Александрович

доцент департамента 
фундаментальной 
и прикладной физики 
ИЕНиМ ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», 
кандидат физико- 
математических наук

21. Физическая
культура

Харина
Вера Ивановна

инструктор-методист МБОУ 
ДО ДЮШ «Родонит», 
г. Екатеринбург

22. Французский
язык

Богоявленская 
Юлия Валерьевна

профессор кафедры 
лингвистики 
и профессиональной 
коммуникации на 
иностранных языках ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина», доктор 
филологических наук

23. Химия Глазырина
Юлия
Александровна

доцент кафедры 
аналитической химии 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», кандидат 
химических наук

24. Экология Овсянникова 
Наталья Павловна

заведующий кафедрой 
естественнонаучного 
образования Г АОУ ДПО СО
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1 2 3 4
«ИРО», кандидат 
педагогических наук

25. Экономика Баскакова
Ирина
Владимировна 
(по согласованию)

доцент кафедры 
экономической теории 
и экономической политики 
Высшей школы экономики 
и менеджмента ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина», кандидат 
экономических наук

Список используемых сокращений:
МАОУ -  муниципальное автономное образовательное учреждение;
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» -  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»;
ИЕНиМ -  Институт естественных наук и математики;
ДММиКН -  Департамент математики, механики и компьютерных наук;
СУНЦ ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» -  
специализированный учебный научный центр федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» -  государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования»;
ФГБОУ ВО «УрГПУ» -  федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический 
университет»;
ФГБУН ИММ им. Н.Н. Красовского УрО РАН -  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт математики и механики 
им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук;
АНО ВО «Гуманитарный университет» -  автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Гуманитарный университет»;
ФГБОУ ВО «УрГЮУ» -  федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 
юридический университет»;
МБОУ ДО ДЮШ «Родонит» -  муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детско -  юношеская школа «Родонит»; 
ООО -  общество с ограниченной ответственностью.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и молодежной 
политики Свердловской области 
от J J ). ^

«О региональных предметно
методических комиссиях 
всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской 
области»

План работы («дорожная карта») 
региональных предметно-методических комиссий 

на период с мая 2021 года по май 2022 года

Номер
строки

Мероприятия Ответственные Сроки
выполнения

1 2 3 4
1. Формирование состава РПМК, корректировка нормативной базы
2. Определение председателей и состава 

региональных предметно-методических 
комиссий (далее -  РПМК)

нетиповая 
образовательная 
организация «Фонд 
поддержки 
талантливых детей 
и молодежи 
«Золотое сечение» 
(далее -  Фонд 
«Золотое 
сечение»), 
председатели 
РПМК

май 2021 года

3. Подготовка проекта приказа Министерства 
образования и молодежной политики 
Свердловской области (далее -  
Министерство) о региональных предметно
методических комиссиях всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской 
области

Министерство май 2021 года

4. Организационное сопровождение деятельности РПМК
5. Совещание с председателями РПМК 

«Основные задачи в работе РПМК, 
регламент работы, схема взаимодействия с 
Фондом «Золотое сечение» и региональным 
центром обработки информации (далее -  
РЦОИ) государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Свердловской области

Министерство, 
Фонд «Золотое 
сечение», 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

май 2021 года
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1 2 3 4
«Институт развития образования» (далее -  
ГАОУ ДПО СО «ИРО»). Специфика 
проведения школьного этапа 
в 2021/2022 учебном году»

6. Заключение договоров государственно
правового характера на оплату работы 
членов РПМК по 24 общеобразовательным 
предметам

Фонд «Золотое 
сечение»

май 2021 года

7. Разработка требований к проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  олимпиада)

Фонд «Золотое 
сечение», ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 
председатели 
РПМК

май 2021 года

8. Разработка олимпиадных заданий 
школьного этапа олимпиады

РПМК май -  июнь 
2021 года

9. Организация экспертизы заданий 
школьного этапа олимпиады

Фонд «Золотое 
сечение»

июль -  август 
2021 года

10. Подготовка технического формата 
проведения школьного этапа олимпиады 
с использованием ИКТ-технологий

РЦОИ июль -  август 
2021 года

11. Организационно-содержательное сопровождение органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

расположенных на территории Свердловской области
12. Проведение вебинаров о специфике и типах 

олимпиадных заданий, критериях их 
оценивания и требованиях к организации 
и проведению школьного этапа олимпиады

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

февраль -  
июнь 
2021 года

13. Проведение секции «Организационно
технологическая модель проведения 
олимпиады. Специфика школьного этапа 
олимпиады в 2021/2022 учебном году» 
на областном педагогическом совещании

Министерство, 
Фонд «Золотое 
сечение», ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»

25-26 августа 
2021 года

14. Проведение вебинаров для организаторов 
олимпиады в муниципалитетах 
«Особенности проведения школьного этапа 
олимпиады в 2021/2022 учебном году»

Фонд «Золотое 
сечение», РЦОИ 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

август -  
сентябрь 
2021 года

15. Проведение школьного этапа олимпиады
16. Консультации председателей РПМК 

и технических специалистов в период 
проведения школьного этапа олимпиады

РЦОИ ГАОУ ДПО 
СО«ИРО», 
председатели 
РПМК

сентябрь -  
октябрь 
2021 года

17. Подведение итогов школьного этапа 
олимпиады, заполнение региональной базы 
данных олимпиад (РБДО)

образовательные 
организации, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования, РЦОИ

ноябрь 
2021 года
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1 2 3 4
18. Анализ выполнения олимпиадных заданий 

школьного этапа олимпиады
РЦОИ,
председатели
РПМК

до 15 ноября 
2021 года

19. Организация и проведение муниципального этапа олимпиады
20. Разработка требований к проведению 

муниципального этапа олимпиады. 
Разработка форм отчетности по анализу 
выполнения олимпиадных заданий 
муниципального этапа олимпиады

Фонд «Золотое 
сечение», РПМК

август -  
сентябрь 
2021 года

21. Разработка олимпиадных заданий 
муниципального этапа олимпиады

РПМК август -  
сентябрь 
2021 года

22. Организация независимой экспертизы 
заданий муниципального этапа олимпиады

Фонд «Золотое 
сечение»

до 15 октября 
2021 года

23. Проведение вебинаров для представителей 
муниципалитетов «Проведение 
муниципального этапа олимпиады 
в 2021/2022 учебном году. Специфика 
олимпиадных заданий, критерии их 
оценивания, формат представления 
результатов»

Фонд «Золотое 
сечение», РПМК

до 15 октября 
2021 года

24. Организация выездов в муниципальные 
образования Свердловской области с целью 
экспертизы организации и проведения 
муниципального этапа олимпиады

Фонд «Золотое 
сечение», РПМК

ноябрь -  
декабрь 
2021 года

25. Выборочная перепроверка работ участников 
муниципального этапа олимпиады

РПМК ноябрь -  
декабрь 
2021 года

26. Анализ выполнения олимпиадных заданий 
муниципального этапа олимпиады

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», РЦОИ

до 25 декабря 
2021 года

27. Подготовка аналитических материалов
28. Анализ преемственности в содержании 

олимпиадных заданий школьного, 
муниципального и регионального этапов 
олимпиады

председатели
РПМК

март -  апрель 
2022 года

29. Подготовка предложений и примерных 
программ школ подготовки 
к муниципальному и региональному этапам 
олимпиады в рамках проектов 
«Олимпиадный успех» и «Олимпиадный 
прорыв»

РПМК, Фонд 
«Золотое сечение», 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

март -  апрель 
2022 года

30. Подготовка информационно-аналитических 
материалов по итогам проведения этапов 
олимпиады в 2021/2022 учебном году 
(содержательная результативность). 
Подготовка предложений для 
регионального оргкомитета олимпиады по 
вопросам развития олимпиадного движения 
в Свердловской области

РПМК, Фонд 
«Золотое сечение», 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

апрель 
2022 года


