
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29 октября 2021 года № 352  

 

О проведении муниципального  

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 

года № 678, распоряжениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 22 июля 2021 года № 2040-p «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2021-2022 учебном», от 27 октября 2021 года № 2943-p 

«Об утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Ленинградской 

области в 2021-2022 учебном году»: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее Олимпиада) с 09 ноября по 13 декабря 2021 года по следующим предметам: 

английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство 

(мировая художественная культура), история, литература, математика, немецкий, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. При 

проведении муниципального этапа Олимпиады руководствоваться абзацами с 

четвертого по восьмой пункта 3.2. санитарно-эпидемиологических правил CП 

3.1/2.4.3598-20, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16. 

2. Определить местами проведения муниципального этапа Олимпиады 

общеобразовательные организации, в которых обучаются участники, набравшие на 

школьном этапе необходимое количество баллов для участия в муниципальном 

этапе. 

3. Утвердить: 

3.1.   Календарь проведения муниципального этапа Олимпиады (приложение 

1). 

3.2.  Организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году (приложение 2). 

3.3.    Состав Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады (приложение 3). 

3.4. Составы Оргкомитетов муниципального этапа Олимпиады в 

общеобразовательных организациях (приложение 4). 

3.5. Составы жюри по каждому общеобразовательному предмету 

муниципального этапа Олимпиады (приложение 5). 



3.6.  Составы апелляционных комиссий муниципального этапа Олимпиады 

(приложение 6). 

4. Установить: 

4.1. Квоту победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 25% 

от числа участников по каждому общеобразовательному предмету. 

4.2. Время начало Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

в 11 часов 00 минут. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. При проведении муниципального этапа Олимпиады руководствоваться 

абзацами с четвертого по восьмой пункта 3.2. санитарно-эпидемиологических 

правил CП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г.               

№ 16. 

5.2. Обеспечить необходимые условия для организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

5.3. Назначить ответственных за проведение муниципального этапа 

Олимпиады в общеобразовательной организации. 

5.4. Обеспечить ознакомление обучающихся, их родителей и педагогов с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года № 678 и Положением о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Волховском муниципальном районе; 

5.5.  Обеспечить участие в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся, 

набравших необходимое количество баллов на школьном этапе и в соответствии с 

Календарем проведения на базе своих общеобразовательных организаций. 

5.6. Обеспечить создание специальных условий участников муниципального 

этапа Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

учитывая состояние их здоровья, особенности психофизиологического развития. 

5.7. Обеспечить при проведении муниципального этапа Олимпиады 

присутствие общественных наблюдателей, аккредитованных комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области (распоряжение комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 08.11.2021 г. 

№ 2978-р) и направить копии заполненных актов общественных наблюдателей, 

согласно утвержденной форме (приложение 7), на электронную почту 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования» 

metodotdel.volkhov@mail.ru после завершения Олимпиады в день проведения. 

5.8. Обеспечить наличие организаторов в аудиториях, не являющихся 

учителем по предмету олимпиады. 

5.9. Обеспечить предоставление протокола проведения муниципального этапа 

Олимпиады в общеобразовательной организации, согласно утвержденной форме 

(приложение 8), на электронную почту информационно-методического отдела МКУ 

«Центр образования» metodotdel.volkhov@mail.ru после завершения Олимпиады в 

день проведения. 

5.10. Обеспечить использование информационно-коммуникационных 

технологии при проведении муниципального этапа, при показе проверенных работ, 



апелляций по результатам муниципального этапа олимпиады, а также обеспечить 

видеозапись при организации и проведении практических туров по физической 

культуре, ОБЖ и технологии, конкурсов устной речи по иностранным языкам и 

защите проектов по экологии. 

5.11. Изыскать возможность поощрения педагогических работников, 

участвующих в работе предметных комиссий. 

6.     Информационно-методическому отделу МКУ «Центр образования»: 

6.1. Обеспечить получение олимпиадных заданий в 9 часов 00 минут в день 

проведения олимпиады по специальной ссылке от регионального организатора Г БУ 

ДО Центр «Интеллект»,  конфиденциальность олимпиадных заданий, их хранение и 

передачу в пункт проведения Олимпиады.  

6.2. Обеспечить передачу сканов олимпиадных работ и критериев их 

оценивания муниципальным предметным комиссиям. 

6.3.  Разместить рейтинговые списки по каждому предмету на официальном 

сайте муниципальной методической службы в течение трех дней со дня проведения 

олимпиады. 

6.4. Направить рейтинговые списки по каждому предмету в отдел олимпиад 

ГБУ ДО Центр «Интеллект» в течение 5 дней со дня проведения Олимпиады. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Обухову Ларису 

Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 

 

 

И.о. председателя          

                                                                                           

 

 

 

                   П.А.Уварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сякова Е.В., (81363) 72101 


