
 

 

 

 

БОЙОРОҠ 

 

«         »                   2021 й. 

 

№_836______ ПРИКАЗ 

 
«  27   »         10             2021 г. 

 

Об  организации и проведении  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

 В целях обеспечения и проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии  с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 27.11.2020   №678 (далее – Порядок проведения ВсОШ),  Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при  проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования,  Всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 июня 2013 года №491 (далее – Порядок аккредитации граждан), приказам  

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 02.09.2021г. № 1763 

«Об обеспечении организации и проведении Всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году» и  от 20.10.2021 г. №2080 «Об организации и проведении 

муниципального этапа ВОШ в 2021 – 2022 учебном году»  

приказываю: 
1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 20 

предметам согласно графику, утвержденному МО РБ  (Приложение 1 к приказу МО 

РБ от 20.10.2021 № 2080 «Об организации и  проведении муниципального этапа 

ВОШ в 2021-2022 учебном году») на базе образовательных учреждений города 

(Приложение). 

2. Обеспечить МАУ ДО «Информационно-методический центр»: 

2.1. проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

   соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа ВОШ по 

 общеобразовательным предметам, постановлением Главного государственного 

 санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

 санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

 организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

 инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

 кароновирусной инфекции (COVID - 19)» (далее - санитарно- эпидемиологические 

 правила) и письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

 потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О 

 направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций» 

 (далее - Рекомендации) и нормативными документами МОиН РБ; 

2.2. сформировать оргкомитет и жюри муниципального этапа ВОШ по предметам и  

       утвердить составы; 

 



 
2.3. определить время начала выполнения заданий олимпиады 10.00 часов; 
2.4. обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием информационных 
       технологий, своевременное получение информации и соблюдение 
       конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий; 
2.5. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

  предмету МЭ ВсОШ в условиях информационной безопасности; 

2.5. определить квоты победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ; 

2.6. 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; 
2.7. определить методистов, курирующих предметы, ответственными за получение 
       материалов (в распечатанном либо электронном виде) с возложением 

       персональной ответственности за информационную безопасность переданных ему 
       комплектов олимпиадных заданий; 
2.8. утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

       результаты муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету 

       ВОШ; 

2.9. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения МЭ 
       ВсОШ; 
2.10. обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения муниципального 

        этапа ВОШ, с соблюдением требований к проведению олимпиады; 

2.11. обеспечить награждение победителей и призеров муниципального этапа ВОШ 

         дипломами и ценными подарками на Празднике Чести; 

2.12. организовать разбор заданий и апелляцию работ и видеонаблюдение за ходом 

         проведения апелляции и предоставить исправленные отчеты в случае выявления 

         фактов завышения и занижения баллов работ участников олимпиады; 

2.13. представить ранжированные списки в ГАУ ДО «Центр развития талантов 

         «Аврора» о проведении МЭ ВОШ  в электронном виде в течение трех дней со дня  

        даты проведения предметной олимпиады; 

2.14. направить скан-варианты работ всех участников 9, 11 классов по всем предметам 

        в день проведения олимпиады, победителей и первых трех призеров 

        муниципального этапа на следующий день после олимпиады до 15.00 часов. 

3. Руководителям ОУ, на базе которых пройдут муниципальные этапы олимпиады: 

3.1. обеспечить проведение муниципального этапа ВсОШ в соответствии с Порядком 

  проведения  ВсОШ, требованиями к организации  и проведению муниципального 

  этапа по каждому общеобразовательному предмету и санитарно- 

  эпидемиологическим правилам; 

3.2. внести изменения в режим работы образовательной организации в день проведения 

       муниципального этапа ВОШ; 

3.3. обеспечить работу организаторов от образовательных учреждений в день 

       проведения муниципального этапа; 

3.4. организовать видеонаблюдение в аудиториях проведения олимпиады и апелляции,  

       обеспечить  хранение видеозаписи в течение одного года; 

3.5. организовать сканирование работ всех участников 9,11 классов по всем предметам 

       в день проведения олимпиады. 

4. Выделить начальнику ХЭК Крайновой А.Н. автотранспорт для доставки 

    олимпиадных работ к месту проведения муниципального этапа олимпиады в 9.30 

    (согласно графику). 

 

 



 

5. Возложить ответственность за своевременное получение олимпиадных заданий, 

    критериев  и ключей по защищенному каналу связи на заведующего отделом МАУ 

    ДО «ИМЦ» Петрова И.Л. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

    

 

 

 

 

 

 

  Начальник                                                                                               З.Я. Ишбаев 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Берлизова Рашида Ядгаровна, директор МАУ ДО «Информационно-методический центр» 

 Тел. 8(3473)26-49-55 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               Приложение  
 

График  
проведения муниципального  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном  году 

 
№п\

п 
Предмет олимпиады Дата 

проведения 
Класс Место проведения Время 

проведения 
1.  ОБЖ 10 ноября 7-8, 9, 

10-11 

МАОУ «СОШ №26» 10.00 ч. 

2.  Физика 11 ноября 7, 8, 9, 

10, 11 

МАОУ «Гимназия №4» 10.00 ч. 

3.  Литература 12 ноября 7-8, 9-11 МАОУ «СОШ №23» 10.00 ч. 

4.  Русский язык 15 ноября 7-8, 9-11 МАОУ «СОШ №23» 10.00 ч. 

5.  Право 16 ноября 7-9,  

10-11 

МАОУ «СОШ №30» 10.00 ч. 

6.  Биология  17 ноября 7, 8, 9, 

10, 11 

МАОУ «СОШ №7» 10.00 ч. 

7.  История  18 ноября 7, 8, 9, 

10, 11 

МАОУ «СОШ №7» 10.00 ч. 

8.  Астрономия 19 ноября 7-11 МАОУ «Гимназия №1» 10.00 ч. 

9.  Экономика  22 ноября 7-9,  

10-11 

МАОУ  «СОШ №11» 10.00 ч. 

10. Экология  23 ноября 7-8, 9, 

10-11 

МАОУ «СОШ  №26» 10.00 ч. 

11. Химия 24 ноября 7, 8, 9, 

10, 11 

МАОУ «Гимназия №4» 10.00 ч. 

12. Обществознание 25 ноября 7-8, 9-11 МАОУ «СОШ №31» 10.00 ч. 

  13. Физическая культура 26 ноября 

27 ноября 

7-8, 9-11 МАОУ «СОШ №5» 10.00 ч. 

14. Английский язык 30 ноября 7-8, 9-11 МАОУ «СОШ №33» 10.00 ч. 

 15.  Математика 2 декабря  5,6,7,8,9,

10,11 

МАОУ «Лицей №1» 10.00 ч. 

 16. География  3 декабря 7-11 МАОУ «СОШ №35» 10.00 ч. 

 17. Немецкий язык  6 декабря 7-8, 9-11 МАОУ «СОШ №20» 10.00 ч. 

 18. Технология  7 декабря 7-8, 9, 

10-11 

МАОУ  «Гимназия №5»,  

МАОУ «Лицей №12» 

10.00 ч. 

 19. Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

8 декабря 7-8, 9, 

10, 11 

 

МАОУ «СОШ  №33» 

10.00 ч. 

 20. Информатика ИКТ 9-10 

декабря 

7-8, 9-11 МАОУ «СОШ №10» 10.00 ч. 

 


