
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования 
Новоорский район 

Оренбургской области 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

Приказ 
29.10. 2021№ 240 
 
Об организации 
и проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с приказами  Министерства образования и науки Российской   
Федерации от27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения олимпиады), приказами  
министерства образования Оренбургской области от 12.08.2021 года №01-21/1346 «Об 
обеспечении  организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году», от 26.10.2021 года №01-21/1635 «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в 
Оренбургской области»  

приказываю: 
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году согласно графику, утвержденному  приказом  министерства образования 
Оренбургской области от 26.10.2021 года №01-21/1635 «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в 
Оренбургской области»  (Приложение1) 

6 Главному специалисту отдела образования Суровцевой Ю.Н.: 
6.1 обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по месту обучения победителей и призеров школьного этапа и в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и графиком 
проведения муниципального этапа олимпиады в 2021-2022 учебном году; 

6.2 обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады с 
соблюдением требований противоэпидемических мероприятий и информационной 
безопасности. 

6.3 сформировать оргкомитет, жюри муниципального этапа, утвердить их составы; 
6.4.обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при хранении, 

тиражировании и направлении олимпиадных заданий  организаторам муниципального 
этапа олимпиады, проверке выполненных заданий членами жюри; 

6.5 утвердить требования к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

6.6 обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для муниципального этапа олимпиады; 

6.7 обеспечить доступ для участия в муниципальном этапе олимпиады обучающихся 
профессиональных образовательных организаций (победителей первого этапа), 
расположенных на территории района, по заявке, представленной руководителями 
организаций; 

6. 8Организовать общественное наблюдение за процедурой проведения 
муниципального этапа олимпиады с привлечением общественных наблюдателей, 
аккредитованных в соотвествии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.06.2013 №491 «Об  утверждении Порядка аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итоговой аттестации по 



образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

6.9 Обеспечить офлайн наблюдение во всех аудиториях, задействованных в проведении 
и проверке муниципального этапа олимпиады; 

6.10 Обеспечить участие в олимпиаде обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее- ОВЗ) и детей-инвалидов на общих основаниях в соотвествии с пунктами 
23-25 Порядка проведения олимпиады; 

6.11 определить квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 
6.12 утвердить и опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» результаты 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей, рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады),  в том числе в срок до 
7 календарных дней со дня окончания  муниципального этапа  по соответствующему 
общеобразовательному предмету – протоколы жюри муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету 
6.13 опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» с учетом утвержденных 
требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету олимпиадные работы победителей и призеров 
муниципального  этапа олимпиады  с указанием сведений об участниках; 
6.14 наградить победителей и призёров муниципального  этапа олимпиады  
поощрительными грамотами; 
6.15 представить в министерство образования Оренбургской области: 
-аналитический отчет о результатах муниципального этапа олимпиады в соответствии с 
графиком; 
- заявки на участие в региональном этапе олимпиаде на электронном носителе 

Срок до 17 декабря 2021 года 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам- начальник ОО Ю.К. Карабаева  

 
 

 
С приказом ознакомлены 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу  
Отдела образования № 240 от 29.10.2021г. 

 
График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2022 учебном году (Приказ  министерства образования Оренбургской области   от 
26.10.2021 года №01-21/1635 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году») 
 
№ Предмет Даты Состав участников 
1 Астрономия 10 ноября 2021 г. 9-11 
2 История 11 ноября 2021 г. 7-11 
3 Физическая культура 15-16 ноября 2021 г. 7-11 
4 Право 17 ноября 2021 г. 9-11 
5 Английский язык 18 ноября 2021 г. 7-11 
6 Биология 19 ноября 2021 г. 7-11 
7 Немецкий язык 22 ноября 2021 г. 7-11 
8 Математика 23 ноября 2021 г. 7-11 
9 Русский язык 25 ноября 2021 г. 7-11 
10 Технология 25 ноября 2021 г. 7-11 
11 ОБЖ 26 ноября 2021 г. 7-11 
12 Французский язык 29 ноября 2021 г. 7-11 
13 Информатика и ИКТ 30 ноября 2021 г. 7-11 
14 Литература 2 декабря 2021 г. 8-11 
15 Физика 3 декабря 2021 г. 7-11 
16 Искусство (МХК) 6 декабря 2021 г. 8-11 
17 Химия 7 декабря 2021 г. 8-11 
18 География 9декабря 2021 г. 7-11 
19 Обществознание 13 декабря 2021 г. 7-11 
20 Экология 15 декабря 2021 г. 8-11 
21 Экономика 15 декабря 2021 г. 9-11 
 
 


