
       Отдел образования  

          администрации  

      Бузулукского района  

    Оренбургской области 

               ПРИКАЗ 

08.09.2021г.           № _312_ 

          г.Бузулук 

 

 Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олим-

пиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 

 

 

 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации  

от 27.11.2020г. № 678 «Об утверждении  Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказа МО Оренбургской области от 12.08.2021 года 

№ 01-21/1346 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олим-

пиады школьников в 2021-2022 учебном году»  и в целях выявления и развития 

обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в различных предмет-

ных областях, создания условий для качественной подготовки школьников к 

участию в олимпиадах 2021-2022 учебного года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План работы («дорожную карту») по подготовке участников 

олимпиадного движения 2021-2022 учебного года (Приложение 1).   

 

2. Утвердить муниципальный банк данных участников олимпиадного дви-

жения 2021-2022 учебного года (Приложение 2). 

 

3.  Провести всероссийскую олимпиаду школьников в 2021/2022 учебном 

году по общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биоло-

гия, география, искусство (мировая художественная культура), информатика и 

ИКТ, испанский язык, история, китайский язык, литература, математика, 

немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, пра-

во, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, 

химия, экология, экономика (далее - олимпиада). 

 

4.  Установить сроки проведения олимпиады: 

школьный этап - до 01.11.2021; 

муниципальный этап - до 25.11.2021; 
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5. Назначить Мирошниченко Л.М., ведущего специалиста по информационным 

технологиям отдела образования, ответственным за организацию и проведение 

школьного и муниципального этапов и за участие школьников в региональном 

этапе всероссийской олимпиады в 2021/2022 учебном году. 

 

6. Определить МКУ ИМО «РМЦ ОО», МБУДО ЦВР и МБУДО ДЮСШ в каче-

стве организаций, осуществляющих информационное и организационно-

техническое сопровождение Олимпиады. 

 

7. Назначить базовые школой по работе с одаренными обучающимися и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады: 

- МОБУ «Искровская СОШ», директор Полубояров А.Н.; 

- МОБУ «Подколкинская СОШ», директор Мамкина Т.А.. 

 

8. Утвердить состав оргкомитета школьного и муниципального этапов олимпи-

ады: 

- Статинов С.В., начальник отдела образования - председатель оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

- Филатова Е.Н., директор МБУДО ЦВР; 

- Смольянинова О.А., директор МБУДО ДЮСШ; 

- Полубояров А.Н., директор МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Мамкина Т.А., директор МОБУ «Подколкинская СОШ»; 

- Рогожина Н.А., методист по начальному образованию МКУ «РМЦ ООО»; 

- Грязнова М.Г., методист по начальному образованию МКУ «РМЦ ООО»; 

- Панафенова Н.А., методист по начальному образованию МКУ «РМЦ ООО». 

 

9. Утвердить состав апелляционной комиссии школьного и муниципального 

этапов: 

- Позднякова В.В., заместитель начальника отдела образования - председатель 

апелляционной комиссии; 

- Мирошниченко Л.М., ведущий специалист по ИТ – секретарь апелляционной 

комиссии; 

Члены апелляционной комиссии: 

- Мещерякова М.В., заведующий ИМО МКУ «РМЦ ООО»; 

- Полубоярова С.А., заместитель директора по УВР МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Латыпова А.В., заместитель директора по УВР МОБУ «Подколкинская СОШ». 

 

10. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий (При-

ложение 3). 
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11. Ведущему специалисту отдела образования (Мирошниченко Л.М.) обеспе-

чить: 

- подготовку правовых актов, регламентирующих организацию и проведение 

школьного и муниципального этапов олимпиады в 2021/2022 учебном году; 

-координацию действий по организации школьного, муниципального и участию 

в региональном этапе олимпиады с учетом противоэпидемических мероприятий. 

 

12.  Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

Обеспечить: 

- проведение школьного и участие в муниципальном этапе всероссийской олим-

пиады школьников в соответствии с Порядком проведения олимпиады и с уче-

том противоэпидемических мероприятий; 

- работу организаторов олимпиады с использованием информационных техно-

логий, своевременное получение информации и соблюдение конфиденциально-

сти, касающейся содержания олимпиадных заданий; 

- размещение материалов школьного и муниципального этапов олимпиады на 

официальном сайте отдела образования в соответствии с рекомендациями по их 

структуре и содержанию; 

- при необходимости нахождение в месте проведения олимпиады общественно-

го наблюдателя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и 

удостоверения общественного наблюдателя; 

- видеонаблюдение в режиме офлайн и хранение записей во всех аудиториях, 

задействованных для проведения олимпиады; 

- печать олимпиадных заданий в аудиториях, задействованных для проведения 

олимпиады; 

- сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, заявивших о своем участии в школьном и муниципальном этапах олим-

пиады, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и о согласии на 

публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на офи-

циальном сайте в информационно-телекоммукационной сети «Интернет» с ука-

занием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количе-

ства баллов, набранных при выполнении заданий;  

Срок: не позднее, чем за 3 дня до начала олимпиады  

- участие в олимпиаде обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов на общих основаниях в соответствии с пункта-

ми 23-25 Порядка проведения олимпиады; 

- включение в инструктажи пунктов о запрете:  
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А)участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады 

олимпиадных заданий на бумажном и (или) электронном носителях; 

Б) участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри олимпиады 

использовать средства связи в местах выполнения заданий; 

В) организаторам олимпиады, членам оргкомитета и жюри соответствующего 

этапа олимпиады по соответствующему предмету, общественным наблюдате-

лям, должностным лицам министерства образования Оренбургской области, 

техническим специалистам, занятым обслуживанием оборудования, используе-

мого при проведении олимпиады, представителям средств массовой информа-

ции, сопровождающим лицам участников оказывать содействие участникам 

всех этапов олимпиады, в том числе передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные мате-

риалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                    С.В.Статинов 

 

 

Разослано: в дело, МКУ «РМЦ ООО», ЦВР, ДЮСШ, ОО-28, филиалы-3.                                         


