
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Городской округ Краснотурьинск 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №32» 

 

П Р И К А З 

 

от 08.11.2021                                  № 112-Д 

 

Об организации и проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

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», приказом 

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», планом организационно-управленческих мероприятий на 

2021-2022 учебный год, приказом МОУО от 27.10.2021 г. №248-Д «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Краснотурьинск в 2021-2022 учебном году», в целях 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Краснотурьинск 2021-2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в 2021-2022 учебном году муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школьников (далее – муниципальный этап 

олимпиады) в срок с 09 ноября по 11 декабря 2021 года                                         

по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, 

информатика, математика, физика, химия, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), экология, 

география, литература, история, русский язык, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

графиком проведения муниципального этапа олимпиады, утвержденным 

приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области (Приложение №1). 

2. Назначить Григорьеву В. К., заместителя директора по УВР, 

ответственной: 



 за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады; 

 за соблюдение строгой конфиденциальности при тиражировании 

заданий; 

 за обеспечение хранения и неразглашение заданий муниципального 

этапа олимпиады до времени окончания олимпиады по 

общеобразовательным предметам. 

3. Григорьевой В. К.: 

 создать качественные организационные условия проведения 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с Порядком, 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях: 

 начало проведения олимпиады 10:00; 

 место проведения – 26 аудитория; 

 при проведении муниципального этапа олимпиады на базе МАОУ 

«СОШ №32» учитывать Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.20 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических 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)», санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях, действующих на момент проведения олимпиады. 

 проинформировать педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) приглашенных к участию в 

муниципальном этапе олимпиады, о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 обеспечить безопасность условий проведения муниципального этапа 

олимпиады, как в информационной части, так и в части сохранения 

жизни          и здоровья обучающихся; 

 обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады с 

видеозаписью в аудитории; 

 обеспечить сбор и хранение заявлений и согласий родителей 

(законных представителей) обучающихся, не принимавших 

участие  в школьном этапе олимпиады по общеобразовательному 

предмету и заявивших о своем участии в муниципальном этапе 

олимпиады, на основании статуса победителя или призера 

муниципального этапа олимпиады прошлого года,       об 

ознакомлении с Порядком проведения муниципального этапа 

олимпиады; согласий на обработку персональных данных, согласий 



на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети «Интернет»; 

 составить график работы общественных наблюдателей, для 

осуществления наблюдения за процедурой проведения 

муниципального этапа олимпиады (Приложение №2); 

 обеспечить сканирование работ участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

отправлять муниципальному координатору.  

4. Назначить Паздникову И. В., Алексееву М. С. ответственными 

организаторами в аудитории. 

5. Назначить Паначеву Г. В., ответственную за информационный 

обмен, ответственной за внесение сведений в региональную базу данных 

обеспечения муниципального этапа олимпиады. 

6. Назначить Цыганова М. О., программиста, ответственным: 

 за обеспечение видеосъемки на время проведения олимпиады; 

 за своевременное размещение актуальной информации о проведении 

муниципального этапа олимпиады, а также итоговых результатов 

муниципального этапа олимпиады на сайте школы. 

7. Члены жюри (Приложение № 3) муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету: 

 получают от организатора муниципального этапа олимпиады ключи, 

протоколы и сканированные работы участников в день проведения 

олимпиады для процедуры оценивания; 

 проводят оценивание закодированных (обезличенных) олимпиадных 

работ участников  в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 предоставляют организатору муниципального этапа олимпиады 

заполненные протоколы по соответствующему 

общеобразовательному предмету.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                  Н.В. Серебрякова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МАОУ «СОШ № 32» 

от 8.11.2021 № 112-Д  

«Об организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году» 

 
 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе Краснотурьинск в 2021-2022 учебном году 

 

№  

п/п 
Предмет 

Дата 

проведения 
Параллель 

Дата окончания 

приема заявлений  

на апелляцию  в 
РБДО 

Дата закрытия базы 

данных в  РБДО 

1.  Французский язык 9 ноября 7-8, 9-11 15 ноября 20 ноября 

2.  Экология 10 ноября 7-8, 9, 10-11 16 ноября 22 ноября 

3.  Право 11 ноября 9, 10, 11 17 ноября 23 ноября 

4.  Литература 12 ноября 7, 8, 9, 10, 11 18 ноября 24 ноября 

5.  География 13 ноября 7, 8, 9, 10, 11 19 ноября 25 ноября 

6.  Физика 15 ноября 7, 8, 9, 10, 11 20 ноября 26 ноября 

7.  

Технология (культура дома; 

техника, технологии и техническое                          

творчество) 

16-17 ноября 7-8, 9-11 23 ноября 29 ноября 

8.  Экономика 18 ноября 7-8, 9, 10-11 24 ноября 30 ноября 

9.  Русский язык 19 ноября 7, 8, 9, 10, 11 25 ноября 2 декабря 

10.  Биология 22 ноября 7, 8, 9, 10, 11 27 ноября 3 декабря 

11.  Немецкий     язык 23 ноября 7-8, 9-11 29 ноября 4 декабря 

12.  Обществознание 24 ноября 7, 8, 9, 10, 11 30 ноября 6 декабря 

13.  Химия 25 ноября 7-8, 9, 10, 11 1 декабря 7 декабря 

14.  
Искусство (Мировая 

художественная культура) 
26 ноября 7-8, 9, 10-11 2 декабря 8 декабря 

15.  Физическая культура 29-30 ноября 
7-8, 9-11 

практика  юноши, 

девушки 

6 декабря 11 декабря 

16.  Математика 2 декабря 6, 7, 8, 9, 10, 11 8 декабря 14 декабря 

17.  
Основы безопасности 

жизнедеятель ности 
3-4 декабря 7-8, 9, 10-11 10 декабря 16 декабря 

18.  История 6 декабря 7, 8, 9, 10, 11 11 декабря 17 декабря 

19.  Информатика 
7 декабря 

8 декабря 
7, 8, 9, 10, 11 14 декабря 18 декабря 

20.  Английский язык 9 декабря 7-8, 9- 11 15 декабря 21 декабря 

21.  Астрономия 10 декабря 7, 8, 9, 10, 11 16 декабря 22 декабря 

22.  Испанский язык 11 декабря 7-8, 9-11 17 декабря 23 декабря 

23.  Итальянский язык 11 декабря 7-9, 10-11 17 декабря 23 декабря 

24.  Китайский язык 11 декабря 7-8, 9-11 17 декабря 23 декабря 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к приказу МАОУ «СОШ №32» 

от 8.11.2021 № 112-Д  
«Об организации и проведении муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году» 

 

График работы общественных наблюдателей, для осуществления наблюдения за 

процедурой проведения муниципального этапа олимпиады  

в МАОУ «СОШ №32» 

 
№  
п/п 

Предмет 
Дата 

проведения 
Общественный наблюдатель 

1.  Экология 10 ноября Галкина Е. Х. 

2.  Право 11 ноября Кобызева О. А. 

3.  Литература 12 ноября Харитонова Е. В. 

4.  География 13 ноября Харитонова Е. В. 

5.  Физика 15 ноября Белая О. В, 

6.  

Технология (культура дома; 

техника, технологии и 

техническое творчество) 

16-17 ноября Харитонова Н. В. 

7.  Экономика 18 ноября Белая О. В, 

8.  Русский язык 19 ноября Харитонова Е. В. 

9.  Биология 22 ноября Кобызева О. А, 

10.  Немецкий     язык 23 ноября Галкина Е.Х. 

11.  Обществознание 24 ноября Кобызева О. А. 

12.  Химия 25 ноября Белая О. В. 

13.  
Искусство (Мировая 

художественная культура) 
26 ноября Харитонова Н. В. 

14.  Физическая культура 29-30 ноября Белая О. В. 

15.  Математика 2 декабря Каханова Е. А. 

16.  
Основы безопасности 

жизнедеятель ности 
3-4 декабря Галкина Е. Х. 

17.  История 6 декабря Каханова Е. А. 

18.  Информатика 7-8 декабря Харитонова Н. В. 

19.  Английский     язык 9 декабря Харитонова Н. В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу МАОУ «СОШ №32» 



от 8.11.2021 № 112-Д  
«Об организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году» 

 

Состав жюри муниципального этапа олимпиады школьников  

в МАОУ «СОШ №32» в 2021-2022 учебном году  

 
№ 

п/п 
Предмет ФИО Должность 

1.  Математика Григорьева В.К. Член жюри 

2. Обществознание 
Булычева Н.В. Член жюри 

Оськина И.В. Председатель 

1. 
История 

Булычева Н.В. Член жюри 

2. Оськина И.В. Председатель 

1. 
Право 

Булычева Н.В. Член жюри 

2. Оськина И.В. Председатель 

1. Биология Дубовик Ю.Г. Член жюри 

1. Экология Дубовик Ю. Г. Член жюри 

1. Немецкий язык Дудина Б. М. Член жюри 

1. Технология (Культура дома) Эйхлер Н. В. Член жюри 

1. Информатика Паначева Г.В. Председатель 

1. 
Физическая культура 

Дубовикова Е. Н. Член жюри 

2. Лефтерогло П.П. Член жюри 

1. 
Русский язык 

Куликова Н. В. Председатель 

2. Чернышова Е.Л. Член жюри 

1. 
Литература 

Куликова Н.В. Председатель 

2. Копанева Е.Б. Член жюри 

1. 
Химия 

Серебрякова Н.В. Председатель 

2. Королев К.Н. Член жюри 

1. География Ким О.С. Председатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


