
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

Г. Советская Гавань

гО йроведении школьного этапа^Всероесййской олимпйад;ы школьников в 
2021-2022 учебном году

В соответетвйй с Порядком проведенйя всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Россий
ской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), на основании 
распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края
18.08.2021 № 1107 «О проведении школьного, муниципального и регио
нального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учеб
ном году» и писем министерства образования и науки Хабаровского края: от
20.08.2021 № 02.1-14-11370, от 30.08.2021 № 02.1-14-11750 «О проведении 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьни
ков в 2010/2022 учебном году», в целях выявления талантливых учащихся, 
поддержки способных и одаренных детей, их; дальнейшего интеллектуаль
ного развития, обеспечения равенства предоставляемых }Д1ащймся возмож
ностей, в соответствии с планом работы Управления образования Админи
страций Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского Края на 
2021 год
ПРЖАЗЫВАЮ:

1. Провести с 24.09.2021 по 29.10.2021 школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников согласно Порядка Проведения Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: английский 
язык, астрономия, биология, география, история. Информатика и ИКТ, лите
ратура, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельно
сти, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 
экология, экономика, мировая художественная культура с учетом начала 
изучения каждого из указанных предметов и по математике и русскому язы
ку для обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования.

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за орга
низацию и проведение школьного и муниципального этапов олимпиады за
ведующего Информационно-методического центра Управления образования 
Администраций Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края Трусову М.Б.
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3. Назначить муницйпальнъш оператором и техническим специали
стом, ответствёНньш за организацию и проведение школьного и муници
пального этапов олимпиады методиста Информационно-методического цен
тра Управления образования Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края Горшкову Р.В.

4. Обеспечить на сайтах Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского края и общеобразовательных организаций 
функционирование линии обратной связи по вопросам участия в олимпиаде 
с приглашением председателей школьных и членов муниципальных пред
метно-методических комиссий: «горячш» линИя, обШ;ественный интернет- 
форум и др.

5. Утвердить прилагаемые:
5.1. Ор] анизацйонно-технологическуК) модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 з^ебном году 
(Приложение Ш 1).

5.2. График Цроведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
Школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение № 2).

5.3. Состав оргкомитета ппсольного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение № 3).

5.4. Состав муниципальных предметно-методических комиссий 
школьного этапа Всероссийской олимпиады Школьников в 2021-2022 учеб
ном году (Приложение № 4).

5.5. Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олим
пиады школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение № 5).

5.6. Рейтинговый протокол (Приложение № 6)
5.7. Количественные данные по итогам проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебный год (Приложе
ние № 7).

5.8. Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа 
ВсОШ 2021-2022 учебный гОд (Приложение № 8).

5.9. Форма предоставления информации о педагогических работниках 
(Приложение № 9).

5.10. Образец грамоты (Приложение № 10).
6. Информационно-методическому центру Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.):

6.1. Организовать проведение школьного этапа олимпиады школьни
ков в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников.

6.2. Осуш;ествлять постоянный мониторинг выполнения прилагаемых 
Требований к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (Приложение № 5) к проведению школьного этапа олимпиады. 
Для проведения мониторинговых мероприятий сформировать муниципаль
ную экспертную группу из методистов школьных и муниципальных мето



дических комиссий по учебным предметам олимпиады.
6.3. По результатам проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников оргкомитету установить квоту участия школьников 
в муниципальном этапе олимпиады обшдеобразовательных организаций не 
позднее 30.10.2021 (без учета победителей и призеров муниципального эта
па предыдущего учебного года).

7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соотйетствИи с прила:гаемымй Требова
ниями к проведению школьного этапа Всеросеийской олимпиады школьни
ков (Приложение № 5) олимпиады По каждому общеобразовательному 
предмету, Порядком Проведения всероссийской Олимпиады школьников и 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпйдемиолОгичесКими требованиями к условиям и организации обучения в 
Организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо
вательным программам основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с прилагаемым графиком (Приложение № 2).

7.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, в 
срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиа
ды в письменной форме. Этим заявлением он подтверждает ознакомление с 
настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа олим
пиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершенно
летнего ребёнка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7.3. Обеспечить соблюдение мер конфиденциальности при тиражиро
ваний материалов.

7.4. Обеспечить получение (за день олимпиады в 16 часов 00 минут на 
сайте Информационно-методического центра Управления образования Ад
министрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края в разделе «ВсОШ 2020-2021 ШЭ») олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа оЛймпиады, тиражи
рование, хранение работ участников школьного этапа до 30.06.2022, а также 
протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету в течение 3-х лет.

7.5. Своевременно публиковать информацию о сроках и месте прове
дения школьного этапа олимпиады. Порядке проведения олимпиады, скани
рованные работы победителей и призеров, рейтинговые протоколы (Прило
жение 6) школьного этапа Всероссийской олимпиады по всем предметам на 
сайте образовательной организации (не позднее трех дней после проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому предмету).

7.6. Обеспечить отправку на электроннзто почту Информационно
методического центра Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края 
('imcsovgavan@vandex.m):



7.6.1. Рейтинговых протоколов согласно прилагаемой форме (Прило
жение № 6).

Срок: не позднее 3-х дней после проведения школьного этапа олимпи
ады по каждому предмету.

7.6.2. Сводный отчёт согласно прилагаемой форме (Приложение № 7). 
Срок: не позднее 04.11.2021.
7.6.3. Аналитическую справку согласно прилагаемой форме (Прило

жение № 8).
Срок: не позднее 04.11.2021.
7.6.4. Сведения об з^астниках школьного этапа олимпиады, направ- 

лённых на муниципальный этап олимпиады согласно прилагаемой форме 
(Приложение № 6) и квотами на участие в муниципальном этапе олимпиа
ды.

Срок: до 04.11.2021.
7.7. Организовать награждение победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады поош;рительными грамотами согласно прилагаемой форме 
(Приложение № 10).

7.8. Обеспечить участие представителей школьного этапа, набравших 
необходимое количество баллов в соответствии с квотой, в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников.

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Йсполняюп];ий обязанности начальник 
Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального
района Хабаровского края А.А. Редькова


