
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

п Советская Гавань

рО Проведении муниципального-^тапа Всероссийской олимпиады школьни
ков в 2021-2022 }^ебном году

На основании распоряжения министерства образования и науки Хаба
ровского края 18.08.2021 № 1107 «О проведении муниципального, муници
пального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2021-2022 учебном году», от 21.10.2021 № 1384 «Об установлении сроков 
проведения мухшципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году» и писем министерства образования и науки Хаба
ровского края: от 20.08.2021 № 02.1-14-11370, от 30.08.2021 № 02.1-14- 
11750 «О проведении муниципального и мзшиципального этапов всероссий
ской олимпиады школьников в 2010/2022 учебном году», в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержден
ным приказом Министерства просвеш;ения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (далее - Порядок), в целях выявления талантливых 
учащихся, поддержки способных и одаренных детей, их дальнейшего ин
теллектуального развития, обеспечения равенства предоставляемых уча
щимся возможностей, в соответствии с планом работы Управления образо
вания Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хаба
ровского края на 2021 год.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить организатором, ответственным за организацию и прове
дение муниципального этапа олимпиады заведующего Информационно- 
методического центра Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края Трусову М.Б,

3. Назначить муниципальным оператором и техническим специали
стом муниципального этапа олимпиады методиста Информационно
методического центра Управления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края Горшкову Р.В.

4. Обеспечить на сайте Информационно-методического центра Управ
ления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края функционирование линии обратной связи по во
просам участия в олимпиаде с приглашением председателей и членов муни
ципальных предметно-методических комиссий: «горячая» линия, обще-
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ственный интернет-форум и др.
5. Утвердить прилагаемые:
5Л. Организационно-технологическую модель проведения муници

пального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 
году в Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края 
(Приложение № 1).

5.2. График проведения муниципального этапа Всероссийской олим
пиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2021- 
2022 учебном году (Приложение № 2).

5.3. Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олим
пиады школьников по общеобразовательным предметам 2021-2022 учебного 
года (Приложение № 3).

5.4. Состав жюри с правами апелляционной комиссии муниципально
го этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Прило
жение № 4). :

6. Заведующему Информационно-методического центра Управления 
образования Администрации Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края (Трусова М.Б.):

6.1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школь
ников по общеобразовательным предметам 2021-2022 учебного года в пери
од с 08.11.2021 по 13.12.2021 в соответствии с графиком (Приложение № 2).

6.2. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предметам: астрономия, английский язык, физи
ка, литература, география, информатика и ИКТ, математика, экология, рус
ский язык, биология, обществознание, история, МХК, ОБЖ, право, эконо
мика, технология, физическая культура, химия.

6.3. При организации предметных олимпиад опираться на материалы, 
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями, со
блюдая условия конфиденциальности.

6.4. Предоставить в министерство образования и науки Хабаровского 
края отчётную документацию по каждому предмету в течение трёх дней по
сле проведения каждой предметной олимпиады, итоговую отчётную доку
ментацию муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников до 
25.12.2021.

6.4. При подготовке сведений об участниках муниципальной олимпи
ады и их учителях/наставниках соблюдать специальные меры по обеспече
нию информационной безопасности (письма Министерства образования и 
науки Хабаровского края от 04.05.2007 № 11-5-2218 «О мероприятиях по 
защите персональных данных, обрабатываемых в органах управления обра
зованием и образовательных организациях с применением средств автома
тизации», от 09.01.2008 № 11-05-14 «Об уведомлениях об обработке персо
нальных данных», от 06.05.2008 № 07-11-2688 «О реализации Федерального 
закона «О персональных данных»), пункта 39 последнего абзаца (абзац в 
новой редакции введён в действие с 20.04.2015 приказом Минобрнауки Рос
сии от 17.03.2015 № 249).



6.5. Организовать вручение дипломов победителей и призёров муни
ципальной олимпиады школьников до 25.12.2021.

7. Председателям жюри муниципального этапа Всероссийской олим
пиады школьников предоставить протоколы и аналитические справки в орг
комитет муниципального этапа олимпиады в течение двух дней после дня 
проведения всероссийской олимпиады школьников.

8. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных пред
ставителей) обуч^ш;ихся о согласии на публикацию олимпиадных работ 
своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет.

9. Руководителям обш;еобразовательных учреждений:
9.1. Ознакомить с данным приказом в срок до 1 ноября 2021 года педа

гогические коллективы, членов жюри муниципальной олимпиады, организа
торов по проведению олимпиады.

9.2. Организовать участие в муниципальном этапе по каждому предме
ту в соответствии с квотой и графиком проведения.

9.3. Направить членов жюри с правами апелляционной комиссии для 
проверки олимпиадных работ по каждому предмету в 9.30 на следующий 
день после проведения олимпиады в соответствии с графиком по каждому 
общеобразовательному предмету.

9.4. Обеспечить участие учащихся 7-11 классов (согласно утверждён
ным оргкомитетом квотам), победителей и призёров муниципального этапа 
по предметам прошлого года й муниципальных предметных олимпиадах.

10. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Начальник Управления обр^ования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края ' И.Ю. Крепышева


