
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

п Советская Гавань

О внесении дополнений в приказ Управления образования Администраций 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от
25.10.2021 № 385 «О проведении муниципального этапа Всероссийско!^ 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить пп. 1.6., 1.22., 1.23,, 1.24. п. L Приложения № 1 «Орга

низационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в Совет-1 
ско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края», утвержденного | 
приказом Управления образования Администрации Советско-Гаванского | 
муниципального района Хабаровского края от 25.10.2021 № 385 «О прове -1 
дении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в | 
2021 -2022 учебном году» и изложить в следующей редакции: |

- «1.6. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивиду
альное участие обучающиеся 7-11 классов организаций, осуществляющю: 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования:

- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиадь: 
количество баллов, установленное организатором муниципального этзпг, 
Олимпиады;

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыду
щего учебного года, продолжающие обз^ение в общеобразовательных орга
низациях муниципалитета;

- участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровье 
(далее - ОВЗ) и дети-инвалиды принимают з^астие на общих основаниях.».

- «1.22. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания 
выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц.».

- «1.23. В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и 
детей-инвалидов при необходимости организаторами соответствующих эта* 
пов олимпиады создаются специальные условия для обеспечения возможно
сти их участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофи
зического развития, в том числе:
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- беспрепятственный доступ участников в место проведения олимпиа 
ды (наличие пандусов, поручней, расширенных дверньж проемов, лифтов 
расположение аудитории на первом этаже при отсутствии лифтов; наличи^ 
специальных кресел и других приспособлений);

“ присутствие ассистентов - специалистов, оказывающих yчacтникa^ 
олимпиады с ОВЗ и детям-инвалидам необходимую техническую помощь с | 
учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и | 
индивидуальных возможностей (далее - ассистенты), помогающих им занят][> j 
рабочее место, передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в блан 
ки ответов, при этом ассистент не должен являться специалистом предмет 
ной области, по которой проводится олимпиада;

- использование на олимпиаде необходимых для выполнения задании 
технических средств;

- привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (дш[ 
глухих и слабослышащих участников олимпиады);

“ использование звукоусиливающей аппаратуры (для слабослышащго: 
участников олимпиады);

“ оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным шрифтов: 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компь
ютера; выполнение олимпиадной работы рельефно^точечным шрифтов 
Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным количеством специ
альных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников олимпиады);

- копирование олимпиадных заданий в увеличенном размере в день 
проведения олимпиады в аудитории в присутствии членов оргкомитета со
ответствующего этапа олимпиады; обеспечение аудиторий для проведения 
олимпиады увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс (для̂  слабовидящих участников олимпиады).».

- «1.24, В случае необходимости привлечения ассистентов для участ
ников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов заявления о необходимости со
здания специальных условий и документы, подтверждающие необходимость 
их создания (заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 
справка об инвалидности), должны быть направлены в оргкомитеты соот
ветствующих этапов олимпиады указанными участниками или их родителя
ми (законными представителями) не позднее, чем за 10 календарных дней до 
даты проведения соответствующих этапов олимпиады.».

2. Дополнить п. 5 приказа Управления образования Администрации 
Советско-Г аванского муниципального района Хабаровского края от
25.10.2021 № 385 «О проведении муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» подпунктами 5.5., 5.6., 
5.7., 5.8. и изложить в следующей редакции:

- «5.5. Протоколом оргкомитета олимпиады материально-техническое 
оборудование, используемое при проведений:
- химии 14.11.2021;
- технологии 01.11.2021;



- основ безопасности жизнедеятельности 03 Л 1.2021.».
- «5,6. Сроки начала и продолжительности проведения муниципально

го этапа по каждому общеобразовательному предмету (Приложение № 5).».
- «5.7. Сроки расшифровки олимпиадных заданий (Приложение №

6).».
- «5.8. Критерии и методики оценивания, выполняемых олимпиадных 

работ (Далее - Требования) (Приложение № 7).».
3. Дополнить п. 8 приказа Управления образования Администрации 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от
25.10.2021 № 385 «О проведении муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» подпунктами 8.1., 8.2, и 
изложить в следуюш;ей редакции:

- «8.1. Сбор и хранение заявлений родителей (законных представите
лей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомле
нии с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому обще
образовательному предмету на своем официальном сайте в информацион
ной телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Сеть Интернет) с ука
занием фамилии, инициалов, класса, субъекта РФ, количества баллов, 
набранных при выполнении заданий (Далее -  Сведения об участниках), и 
передать их организатору регионального этапа олимпиады.».

- «8.2. Информирование участников о продолжительности олимпиад
ных заданий, об оформлении, выполненных олимпиадных работ, о проведе
нии анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных ра
бот, порядке подачи и рассмотрении апелляций, о несогласии с выставлен
ными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени 
и месте ознакомлении с результатами олимпиады.».

4. 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 СоветскоТаванского

И.Ю. Крепышева


