
Приказ 
(по основной деятельности)

от 05.10.2021 года № 95

О подготовке и проведении школьного 
и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников 
в Омсукчанском городском округе в 
2021-2022 учебном году.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСУКЧАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, приказом Министерства образования 
Магаданской области от 25.08.2021 года № 622/11-пр «О проведении 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном году на территории Магаданской области», 
приказываю:

1. Провести в период с 01 октября по 30 октября 2021 года школьный
этап

Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 
общеобразовательных организаций Омсукчанского городского округа по 
следующим предметам:

- 4 классы - русский язык и математика;
- 5-11 классы - математика, русский язык, химия, физика, биология, 

информатика и ИКТ, экология, география, английский язык, литература, 
история, обществознание, астрономия, физическая культура, ОБЖ, право, 
искусство, технология.

2. Утвердить:
2.1. График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников с использованием информационно-коммуникационных 
технологий на платформе «Сириус. Курсы» по следующим 
общеобразовательным предметам: физика, биология, химия, астрономия, 
математика, информатика (приложение 1).

2.2. График проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году с 08 ноября 2021 года по 
05 декабря 202 Пода (приложение 2).

2.3. Состав предметных жюри по проведению и проверке заданий 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году (приложение 3).



2.4. Оргкомитет по подготовке и проведению муниципального этапа 
олимпиады (приложение 4).

3. Руководителям 0 0  (Астахова М.В., Глотко Л.Б., Кекишева О.Ф.):
3.1. Организовать работу по проведению школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников и сроками, утвержденными данным приказом. Работы проводить 
по единым заданиям, разработанными муниципальными методическими 
объединениями.

3.2. Создать оргкомитеты по проведению школьного этапа олимпиады.
3.3. Обеспечить сбор и хранение заявлершй родителей обучающихся, 

заявивших о своем участии во ВсОШ, и об ознакомлении с Порядком и о 
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 
также олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет».

3.4. Представить в Управление образования в срок до 01.11.2021 года: 
заявку на участие в муниципальном этапе в соответствии с

приложением № 5, (на бумажном носителе и в электронном виде в формате 
Excel), с приложением заявлений родителей;

отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады в 
соответствии с формой 1, 2, 3, установленной приказом Министерства 
образования Магаданской области (на бумажном носителе и в электронном 
видев формате Word);

копию приказа 0 0  по итогам проведения школьного этапа 
олимпиады (на бумажном носителе и в электронном виде).

2.4. Обеспечить участие в школьном этапе олимпиады обучающиеся 4 —
11-х классов 0 0 ,  желающих участвовать в олимпиаде (в 4 классе проводятся 
олимпиады по русскому языку и математике). В муниципальном этапе — 
обучающиеся 7 — 11-х классов, победителей и призеров школьных олимпиад 
текущего года, набравших не менее 50% от максимального количества 
баллов и победителей, и призеров муниципального этапа предыдущего 
учебного года. Обеспечить участие обучающихся 9 -  11-х классов 0 0  -  в 
региональном этапе олимпиады (победителей и призеров муниципального 
этапа олимпиады текущего года, набравших необходимое для участия в 
региональном этапе количество баллов, установленное региональным 
оргкомитетом ВсОШ и победителей и призеров регионального этапа 
олимпиады прошедшего учебного года).

2.5. Рекомендовать для использования примерную форму протоколов 
школьного и муниципального этапов олимпиады (Приложение № 5 в 
формате Excel).

2.6. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в период 
проведения школьного этапа олимпиад.

2.7. Обеспечить организацию общественного наблюдения при 
проведении школьного этапа ВсОШ.

3. Мильчинскую Ж.Н. , специалиста по методической работе 
управления образования, назначить ответственным за проведение



муниципального этапа олимпиады, за создание муниципального банка 
данных участников олимпиады и доступ к персональным данным, 
информационное обеспечение регионального этапа, за обеспечение 
конфиденциальности содержания материалов по общеобразовательным 
предметам муниципального этапа ВсОШ.

' 4. Мильчинской Ж.Н., специалисту по методической работе управления
образования;
4.1. Обеспечить соблюдение норм секретности при хранении и 

тиражировании олимпиадных заданий муниципального этапа.
4.2. Представить в отдел общего и дополнительного образования детей 

Министерства образования:
отчеты о проведении школьного и муниципального этапов 

олимпиады в соответствии с формами, установленными приказом 
Министерства от 25.08.2021 года № 662 (на бумажном носителе и в 
электронном виде в формате Word) в срок до 08.12.2021 года;

- копию приказа муниципального органа управления образованием по 
итогам проведения муниципального этапа олимпиады школьников в срок до 
13.12.2021 года.

4.4. Произвести оформление и выдачу грамот и подарков победителям и 
призерам муниципального этапа Олимпиады.

5. Централизованной бухгалтерии управления образования (Дроздова 
А.Ю.) произвести оплату расходов на проведение муниципального этапа 
олимпиады школьников согласно смете (Приложение №2 6).

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
руковод,ителя управления образования Рослову И.Н.

Руководитель управления образования ' В.В.Глазков


