
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Приказ 

10 ноября  2021 года                                                                             № 307-ОД 

«О проведении муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательным  

предметам в 2021-2022 учебном году» 

 

На основании приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 27.10.2021 № 956 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 

учебном году», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - 

СП 2.4.3648-20), от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20), методическими 

рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципальных этапом 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, приказа МУ ОО № 536 

от 08.11.2021г. «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году», в целях 

реализации мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей 

 

приказываю: 

1. Провести муниципальный этап Олимпиады в 2021-2022 учебном году в ОО, по 

общеобразовательным предметам, определенным пунктом 3 Порядка, в соответствии с 

требованиями к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, утвержденными в 

установленном порядке, Порядком и действующими на момент проведения 

муниципального этапа Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, в сроки согласно приложению № 1. 

2. Освободить в установленном порядке обучающихся ОО - участников 

муниципального этапа Олимпиады от учебной нагрузки на дни проведения 

муниципального этапа олимпиады, с доведением информации до сведения родителей 

(законных представителей) под подпись. 

3. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа Олимпиады 

зам.дир. по УВР Саввину Е.М.,  возложив на нее ответственность за: 

- обеспечение информационной защиты заданий, разработанных региональными 

предметно-методическими комиссиями, от разглашения содержащейся в них информации 

с принятием мер по защите указанной информации от неправомерного доступа, 



уничтожения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 

иных неправомерных действий в отношении такой информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании заданий, а 

также при доставке этих материалов в места проведения муниципального этапа 

олимпиады и исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление с 

указанной информацией; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с организаторами, участниками 

олимпиады и их родителями (законными представителями); 

- предоставление достоверных результатов участников муниципального этапа Олимпиады 

в МБУ «ЦИМиМТО» (Семыкиной В.А.): 

4. направление скан-версии олимпиадных работ в день проведения олимпиады 

согласно (приложению 1), скан-версии протоколов результатов практических 

испытаний и протоколы набранных баллов за каждый вид испытания по 

физической культуре  
5. Брилиантовой Е.В. разместить информацию о проведении муниципального этапа 

Олимпиады на сайте ОО. 

 

Директор   

МБОУ Зеленовская СОШ                   П.А. Трегубенко  

 

 

С приказом ознакомлен:  
 

Саввина Е.М.                 

 Филиппова Н.Н. 

Ковалева Р.И.                    Рыжова Т.А.,                                                                                        

Сиволапова Т.А. 

Павленко С.Л. ,                  Горелова Е.И.,                                                                                                         

Ахтырская Л.А.,                Валуйская Л.Н.                                                                                                                       

Гермоленко В.И.,              Ковалева Г.Ю., 

Родионов М.П.,                  Казьмина Н.Г.,                     
 

 

Приложение № 1 к приказу  

от 10.11.2021 № 307-ОД  

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет Сроки проведения Время 

проведения 

Английский язык 15 ноября 2021 года 10-00 

География 16 ноября 2021 года 10-00 

Русский язык (4 класс) 17 ноября 2021 года 10-00 

Химия 18 ноября 2021 года 10-00 

ОБЖ, немецкий язык 19 ноября 2021 года 10-00 

Обществознание 22 ноября 2021 года 10-00 

Биология (Окружающий мир) 23 ноября 2021 года 10-00 

История      24 ноября 2021 года 10-00 

Экология 25 ноября 2021 года 10-00 

Право 26 ноября 2021 года 10-00 

Физическая культура 27 ноября 2021 года 10-00 



Математика ( 4 класс) 29ноября 2021 года 10-00 

Литература (Литературное чтение) 30 ноября 2021 года 10-00 

Физика 2 декабря 2021 года 10-00 

Технология, экономика 3 декабря 2021 года 10-00 

Информатика ИКТ 4 декабря 2021 года 10-00 

Астрономия, искусство (МХК) 6 декабря 2021 года 10-00 
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