
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

1 сентября 2021 г № 157
г. Красноуфимск

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Красноуфимск в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 29.07.2021 №726-Д «Об обеспечении организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном 
году», от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном 
году», Порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Красноуфимск, утвержденным приказом Муниципального органа 
Управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск от 
10.02.2021 № 38/1 «Об Организации и проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Красноуфимск», в целях 
организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Красноуфимск в 2021/2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Красноуфимск в 2021/2022 учебном году с 14 сентября по 29 октября 
2021 года:
1.1. по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, 
биология, астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн- 
курсы Образовательного центра «Сириус» (далее - платформа «Сириус. Курсы») в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
1.2. по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 
(английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство 
(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 
экология, экономика) с использованием дистанционных информационно
коммуникационных технологий на платформе https://vsosh.irro.ru Регионального центра 
обработки информации и оценки качества образования государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО СО 
«ПРО»),
1.3. по графику, утвержденному приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2021/2022 учебном году» (Приложение 1).

https://vsosh.irro.ru


2. Утвердить состав организационного комитета для организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе 
Красноуфимск в 2021/2022 учебном году (Приложение 2).
3. Определить состав жюри и состав апелляционной комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в городском округе Красноуфимск в 2021/2022 учебном году в срок до 10.09.2021г.
4. Определить площадками проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном году общеобразовательные организации городского 
округа Красноуфимск, в которых проходят обучение участники олимпиады.
5. Определить местами проверки олимпиадных работ очного тура школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году общеобразовательные 
организации городского округа Красноуфимск.
6. Назначить ответственного за информационный обмен с ГАОУ ДПО «ИРО» и 
Фондом «Золотое сечение» в части организации и проведения школьного этапа 
олимпиады Межецкую Н.В., методиста Городского информационно-методического 
центра МО Управление образованием городского округа Красноуфимск.
7. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады в срок до 
10.09.2021г.
8. Ведущему специалисту МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск Торгашевой С.В., методисту Городского информационно-методического 
центра МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Межецкой Н.В.:
9.1. Обеспечить проведение в городском округе Красноуфимск школьного этапа 
Олимпиады по 20 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, 
английский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ, искусство, история, литература, 
математика, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, физическая 
культура, химия, экология, экономика.
9.2. Обеспечить информационное и организационное сопровождение школьного этапа 
Олимпиады в части:
- информирования об участии школьников в школьном этапе Олимпиады на официальном 
сайте МО Управление образованием городского округа Красноуфимск;
- подготовки пакета регистрационных и итоговых документов Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;
- формирования базы данных участников школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу;
- публикации на официальном сайте МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск итоговых результатов (протоколы, рейтинги) школьного этапа Олимпиады 
по всем общеобразовательным предметам в срок до 21 календарного дня со дня последней 
дат проведения соревновательных туров.
10. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций городского 
округа:
10.1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в сроки, 
установленные настоящим приказом, и в соответствии с Регламентом проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2021/2022 учебном году, утвержденным приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2021/2022 учебном году»;
10.2. Обеспечить условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих 
обучающихся, в том числе в дистанционном формате;
10.3. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 



организации обучения образовательных организаций, действующими на момент 
проведения олимпиады;
10.4. Назначить ответственных за проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательной организации;
10.5. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном году;
10.6. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком всероссийской 
олимпиады школьников и о согласии на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в срок до 13.09.2021г. сдать заявления от родителей в оргкомитет;
10.7. Обеспечить публикацию актуальной информации о количественном контингенте 
обучающихся в образовательных организациях в федеральной информационной системе 
оценки качества образования;
10.8. Назначить ответственных за информационный обмен в общеобразовательной 
организации для внесения информации об участниках школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников и результатах участия в региональную базу данных олимпиад в 
срок до 05.09.2021г.;
10.9. Обеспечить организацию проведения показа работ, процедуры апелляции с 
видеофиксацией;
10.10. Обеспечить возможность выполнения олимпиадных заданий на базе 
общеобразовательной организации обучающимся, не имеющим возможности выполнить 
их дома, в сроки проведения предметных олимпиад;
10.11. Обеспечить необходимые изменения в расписании занятий образовательной 
организации в дни проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
10.12. Обеспечить проведение инструктажа для организаторов в аудитории и 
ответственных в общеобразовательных организациях за организацию и проведение очного 
тура школьного этапа Олимпиады;
10.13. Обеспечить проведение инструктажа для участников, зачитываемого 
организатором в аудитории перед началом очного тура школьного этапа Олимпиады;
10.14. Опубликовать на официальных сайтах образовательных организаций в сети 
«Интернет» результаты (протоколы, рейтинги) школьного этапа олимпиады;
10.15. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
поощрительными грамотами;
10.16. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 
школьного этапа олимпиады в общеобразовательной организации.
11. Представить итоговый протокол участников школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в оргкомитет в лице Межецкой Н.В. (на эл.почту: 
informobmen_lv@mail.ru) не позднее 3 рабочих дней после окончания каждой предметной 
олимпиады.
12. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады утвердить списки победителей и 
призеров школьного этапа Олимпиады и направить в региональный организационный 
комитет Олимпиады.
13. Методисту Городского информационно-методического центра МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск Межецкой Н.В.:
- проверить закрепление обучающихся общеобразовательных организаций - участников 
школьного этапа Олимпиады;
- обеспечить контроль за внесением результатов участников школьного этапа Олимпиады 
в Региональную базу данных олимпиад по каждому общеобразовательному предмету.
14. Председателям жюри по всем предметам сдать аналитические справки об итогах 
проведения школьного этапа Олимпиады в срок до 10 ноября 2021 года в Городской 
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информационно-методический центр МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск (методисту Межецкой Н.В.).
15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

С приказом ознакомлен:
_______________________/Торгашева С.В./ 
_______________________/Межецкая Н.В./ 
_______________________/Захарова С.В./ 
_______________________/Иглина Т.В./ 
_______________________/Дубовская И.А./ 
_______________________/Куликова О.Н./ 
_______________________/Казанцева А.П./ 
_______________________/Ронкин А.Д./ 
_______________________/Садыков Д.К./



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области 
от ЗЕ08.2021 года№ 850-Д
«Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области
в 2021/2022 учебном году»

ГРАФИК
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году

Предмет Даты проведения 
олимпиады

Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык (онлайн-тур) 14 сентября
Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык (очный тур) 15 сентября
Право (онлайн) 16-18 сентября
Экология(онлайн) 16-18 сентября
Французский язык, Немецкий язык (онлайн-тур) 20-21 сентября
Французский язык, (очный тур) 22 сентября
Немецкий язык (очный тур) 23 сентября
Экономика (онлайн) 22-23 сентября
Литература (очно) 24-25 сентября
Технология (онлайн-тур) 28-29 сентября
Технология (очный тур) 27-29 сентября
Физика (онлайн-тур) 30 сентября
География (онлайн) 01-02 октября
Обществознание (онлайн) 04-06 октября
Биология 07 октября
История(онлайн) 08-10 октября
Астрономия (онлайн-тур) 11 октября
Русский язык (онлайн-тур) 11-13 октября
Русский язык (очный тур) 14-15 октября
Химия (онлайн-тур) 14 октября
Искусство (Мировая художественная культура) (онлайн-тур) 16-18 октября
Искусство (Мировая художественная культура) (очный тур) 18-19 октября
Основы безопасности жизнедеятельности (онлайн-тур) 19-20 октября
Математика 21 октября
Основы безопасности жизнедеятельности (очный тур) 22 октября
Английский язык (онлайн-тур) 23-25 октября
Английский язык (очный тур) 26-27 октября
Физическая культура (онлайн-тур) 25-26 октября



Предмет Даты проведения 
олимпиады

Физическая культура (очный тур) 27,29 октября
Информатика 28 октября



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Муниципального органа
управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск 
от0Е09.2021 года№ 157
«Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в городском округе Красноуфимск в 2021/2022 
учебном году»

СОСТАВ 
организационного комитета по организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году

Ф.И.О. Должность

1. Торгашева Светлана 
Викторовна

- ведущий специалист МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск, председатель 
организационного комитета

2. Межецкая Наталья 
Владимировна

- методист городского информационно-методического 
центра МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск, секретарь организационного 
комитета

Члены муниципального организационного комитета:

3. Прохорова Ирина 
Александровна

- заместитель директора МАУДО «Дворец творчества», 
член организационного комитета

4. Шавкунова Юлия Валериевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ СШ 3, член организационного комитета

5. Полюхова Анна Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ СШ №9, член организационного 
комитета


