Управление образования
администрации Лазовского муниципального района
ПРИКАЗ

28. 10. 2021

с. Лазо

№

117-о

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, приказом Министерства образования Приморского края от
17.08.20211 №23-а-1113 «О проведении школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников на территории Приморского края в 2021/2022
учебном году», планом работы Управления образования администрации Лазовского
муниципального округа на 2021/2022 гг., в целях выявления и развития у
обучающихся

творческих

способностей

и

интереса

к

научной

(научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний
приказываю:
1. Провести в 2021/2022 учебном году муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее – Олимпиада)в соответствии с графиком министерства
образования Приморского края (приложение №1).
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа
Олимпиады школьников в Лазовском муниципальном округе в 2021/2022 учебном
году (приложение №2).
3. Утвердить

состав

предметных

жюри

для

проверки

олимпиадных

работ

муниципального этапа Олимпиады школьников (приложение №3).
4. Определить

местами

проведения

муниципального

этапа

Олимпиады

общеобразовательные организации Лазовского муниципального округа, в которых
есть участники (учащиеся 7- 11 классов) Олимпиады.

5. Утвердить

график

проверки

олимпиадных

работ

муниципального

этапа

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (приложение № 1).
6. Руководителям общеобразовательных организаций - членам оргкомитета:
6.1. Организовать

подготовку

школьников

к

участию

в

муниципальном

этапе Олимпиады.
6.2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников на базах
общеобразовательных организаций по предметам в соответствии с квотами на
участие.
6.3. Обеспечить

проведение

муниципального

этапа

олимпиады

в

своём

общеобразовательном учреждении в соответствии с организационно-технологической
моделью и требованиями, утвержденными приказом министерства образования
Приморского края от 17 августа 2021 года№23а-1113 «О проведении школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории
Приморского края в 2021/202 учебном году».
6.4. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в
соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регламентирующими
проведение Олимпиады, и действующими на момент проведения Олимпиады
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
образовательных организациях (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления

детей

и

молодежи»,

утвержденные

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №
28 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря
2020 г., регистрационный № 61573) (далее - СП 2.4.3648-20).
6.5. Разместить на сайте общеобразовательной организации информацию о сроках
проведения Олимпиады по всем предметам.
6.6. Организовать на сайте общеобразовательной организации ведение Дневника
Олимпиады - фото и видеорепортажи по дням.
6.7. Принять меры по обеспечению объективности проведения муниципального этапа
Олимпиады в соответствии с приказом управления образования Лазовского
муниципального округа от 24 сентября 2020 года № 36-а «Об утверждении
Программы повышения объективности оценки образовательных результатов в
образовательных организациях Лазовского муниципального района и Плана
мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня объективности процедур и

результатов оценки качества образования и олимпиад школьников».
6.8. Обеспечить сохранность и конфиденциальность при тиражировании олимпиадны
х заданий, их выполнении, пакетировании и сканировании.
6.9. Информировать не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала
соответствующего этапа Олимпиады участников Олимпиады и их родителей
(законных представителей) о сроках и площадках проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также об утвержденных нормативных правовых
актах, регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
6.10. Обеспечить создание специальных условий для участников муниципального
этапа Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья,
особенности психофизического развития с учетом требований Порядка.
6.11. Считать участие в Олимпиаде уважительной причиной отсутствия обучающихся
- участников Олимпиады - на уроках в день проведения Олимпиады.
6.12. Организовать своевременную доставку сканов олимпиадных работ в день
проведения олимпиады в управление образования Лазовского муниципального округа
до 17-00ч.
7. Определить муниципальным координатором всероссийской олимпиады
школьников в Лазовском муниципальном округе в 2021/2022 учебном году старшего
методиста управления образования (В.В.Бастина).
8. Старшему методисту управления образования (В.В.Бастина):
8.1. В срок до 03 ноября 2021 года опубликовать на официальном сайте управления
образования

Лазовского

муниципального этапа

муниципального

всероссийской

округа

олимпиады

график

школьников

проведения
с

указанием

информации о пунктах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
8.2. Организовать сбор, проверку кодирование и декодирование олимпиадных работ
участников муниципального этапа Олимпиады.
8.3. Проинформировать

руководителей

общеобразовательных

учреждений,

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и
утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, разместив информацию на

официальном сайте управления образования Лазовского муниципального округа в
разделе «Всероссийская олимпиада школьников».
8.4. Организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов в случае
выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете
баллов за выполнение заданий, и утверждения итоговых результатов муниципального
этапа Олимпиады с учетом внесенных изменений.
8.5. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады.
8.6. Разместить после проверки работ предметной Олимпиады протоколы работы
жюри

с

предварительными

всероссийской

олимпиады

результатами
школьников

участников
на

своем

муниципального
официальном

в

этапа
сети

«Интернет» и итоговый протокол, утверждающий рейтинг участников Олимпиады, на
следующий

день

после

завершения работы

апелляционной комиссии по

предмету олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы,
класс, количество баллов, название общеобразовательного учреждения).
8.7. Обеспечить хранение олимпиадных работ муниципального этапа Олимпиады в
течение одного года.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

М.Э. Галаган

Приложение 1
Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в Приморском крае 2021/2022 учебном году

№
Наименование
п/п общеобразовательног
о предмета

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Искусство
Биология
Астрономия
Химия
Литература
Математика
Право
Английский язык
Информатика и ИКТ
Экономика
Русский язык
Китайский язык
Обществознание
География
История
Экология
Физика
ОБЖ
Технология
Физическая культура
Французский язык
Немецкий язык

Школьный
этап

08.10.2021
13.10.2021
15.10.2021
22.10.2021
29.10.2021

01.10.2021

Муниципальный
этап

8 ноября
9 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
22 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября
29 ноября
30 ноября
2 декабря
3, 4 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря

Дата
направления
протокола о
проведении
муниципального
этапа
14 ноября
15 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
21 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
1 декабря
2 декабря
5 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря
12 декабря
13 декабря
14 декабря

Приложение 2

Оргкомитет
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Галаган М.Э.

- председатель оргкомитета,
начальник управления образования администрации
Лазовского муниципального района
Члены оргкомитета:

Щерблюк Е.А.

- директор МБОУ Преображенской средней школы
№11;

Овсяный В.П.

- директор МБОУ Лазовской среднй школы № 1

Колентеева Е.Г.

- директор МБОУ Беневская СОШ №7

Долгова А.С.

- директор МБОУ Киевская ООШ №8

Карбышева Н.Г.

- директор МБОУ Сокольчинская СОШ №3

Кожевина Е.В.

- директор МБОУ Валентиновская СОШ №5

Каин Т.Н.

- заместитель начальника управления образования
администрации Лазовского муниципального района

Бастина В.В.

- старший методист управления образования

Ситникова Н.Н.

- методист управления образования

Приложение № 3

Состав предметных комиссий муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
№
п/п

Предмет

Состав комиссии

ОО

1

2

3

4

Математи
ка

Химия,
биологи,
экология

История,
обществоз
нание,
право

Овчинникова В.П.

МБОУ Лазовская средняя школа №1

Вальченко Н.В.

МБОУ Преображенская средняя школа № 11

Ёлгина Т.Н.

МБОУ Преображенская средняя школа № 11

Яицкая И.А.

МБОУ Валентиновская СОШ № 5

Бравок Н.Г.

МБОУ Сокольчинская СОШ №3

Вороная Г.Н.

МБОУ Лазовская средняя школа №1

Фищенко Н.М.

МКОУ Беневская СОШ № 7

Телеуца О.В.

МБОУ Преображенская средняя школа № 11

Бастина О.В.

МБОУ Преображенская средняя школа № 11

Ермолаева Т.С.

МКОУ Валентиновская СОШ № 5

Пелипенко Г.В.

МБОУ Сокольчинская СОШ №3

Григорщук Е.Н.

МБОУ Преображенская средняя школа № 11

Миронцев В.А.

МБОУ Лазовская средняя школа №1

Пономарёв В.Г.

МБОУ Валентиновская СОШ № 5

Английски Ткаченко С.А.
й язык,
китайский Птицына Е.П.
язык
Миронцева Г.Н.
Колотуша Л.В.

5

6

7

Географии Линник И.А,
,
экономика Еремицкая С.В.
Технологи
я

Физика,
астрономи
я

МБОУ Лазовская средняя школа №1
МБОУ Преображенская средняя школа № 11
МБОУ Лазовская средняя школа №1
МБОУ Преображенская средняя школа № 11
МБОУ Лазовская средняя школа №1
МБОУ Преображенская средняя школа № 11

Ашаргина С.В.

МБОУ Киевская ООШ №8

Иванча О.Н.

МБОУ Лазовская средняя школа №1

Ситникова И.Л.

МБОУ Преображенская средняя школа №11

Овдин Е.И.

МБОУ Лазовская средняя школа №1

Овсяный В.П.

МБОУ Лазовская средняя школа № 1

Зубчевская В.А.

МБОУ Валентиновская СОШ № 5

Холмогорова А.А.

МБОУ Сокольчинская СОШ №3

8

9

Русский
язык,
литератур
а,
искусство

ОБЖ,
физическа
я культура

Каменная Г.С.

МБОУ Лазовская средняя школа №1

Пахмутова Е.А.

МБОУ Валентиновская СОШ № 5

Гряськина С.В.

МБОУ Преображенская средняя школа № 11

Конева Т.В.

МБОУ Преображенская средняя школа № 11

Сдвижкова Е.М.

МБОУ Преображенская средняя школа № 11

Прусова Л.Г.

МБОУ Лазовская средняя школа №1

Клименко О.Ю.

МБОУ Преображенская средняя школа № 11

Зайцев С.Н.

МБОУ Лазовская средняя школа №1

