МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Всеволожск

26.08.2021

№ 553

О проведении всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным
предметам во Всеволожском муниципальном
районе Ленинградской области
в 2021 – 2022 учебном году
В
соответствии
с
распоряжением
комитета
общего
и
профессионального образования Ленинградской области от 22 июля 2021
года № 2040-р «О проведении всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в Ленинградской области», с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года
№ 678, в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших
выдающиеся способности, в состав сборных команд Ленинградской области
для участия во всероссийских олимпиадах по общеобразовательным
предметам:
1.
Провести в 2021-2022 учебном году во Всеволожском
муниципальном районе Ленинградской области школьный и муниципальный
этапы всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам (далее - Олимпиада) в соответствии с Порядком проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденным
приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года
№ 678 (далее - Порядок).
2.
Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады
(далее - оргкомитет Олимпиады) в соответствии с приложением к
настоящему распоряжению.
3.
Возложить функции муниципального оператора Олимпиады на
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского
района».
4.
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества
Всеволожского района» (Моржинскому А.Т.):

4.1. Определить места проведения муниципального этапа Олимпиады
(по согласованию с руководителями общеобразовательных учреждений).
Срок: 10 октября 2021 года.
4.2. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри
муниципального этапа Олимпиады и представить их в оргкомитет
Олимпиады.
Срок: 3 октября 2021 года.
4.3. Организовать получение от организатора регионального этапа
Олимпиады и конфиденциальное хранение олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету для проведения муниципального
этапа Олимпиады.
4.4. Организовать тиражирование и доставку олимпиадных заданий
по каждому общеобразовательному предмету до мест проведения
муниципального этапа Олимпиады.
4.5. Обеспечить публикацию на своем официальном сайте в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (с учетом
утвержденных центральными предметно - методическими комиссиями
Олимпиады требований к проведению муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету) олимпиадных работ победителей
и призеров муниципального этапа Олимпиады (с указанием сведений об
участниках) в течение десяти календарных дней, следующих после
проведения муниципального этапа Олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету.
4.6. Обеспечить передачу результатов участников муниципального
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу
организатору регионального этапа Олимпиады в сроки и по форме,
установленной Министерством просвещения Российской Федерации.
4.7. Осуществить
организационное
обеспечение
участия
в
региональном этапе Олимпиады участников муниципального этапа
Олимпиады, набравших необходимое количество баллов, установленное для
участия в региональном этапе Олимпиады, а также сопровождающих их лиц.
4.8. Направить для участия
в региональном этапе Олимпиады,
победителей
и призеров регионального этапа Олимпиады предыдущего
учебного
года,
продолжающих
обучение
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
4.9. Обеспечить
специальными
условиями
участников
муниципального этапа Олимпиады с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, учитывая состояние их здоровья, особенности
психофизиологического развития.
5.
Муниципальному учреждению «Всеволожский методический
районный центр» (Терешковой Н.Н.):
5.1. Подготовить
предложения
по
составу муниципальных
предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам, по

которым проводится Олимпиада, и представить их в оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады.
Срок: 30 августа 2021 года.
5.2. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри
регионального этапа Олимпиады и представить их в оргкомитет
муниципального этапа Олимпиады.
Срок: 3 октября 2021 года.
5.3. Разработать задания для школьного этапа Олимпиады,
основанные на содержании образовательных программ основного общего и
среднего общего образования для 5-11 классов.
Срок: 10 сентября 2021 года.
5.4. Разработать требования к организации и проведению школьного
этапа Олимпиады, которые определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников школьного этапа
Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций
участников школьного этапа Олимпиады.
Срок: 10 сентября 2021 года.
5.5. Обеспечить методическое сопровождение проведения школьного
и муниципального этапов Олимпиады для муниципальных предметнометодических комиссий и педагогов.
5.6. Обеспечить
представление
председателями
жюри
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету отчетов в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады в течение
семи календарных дней, следующих после проведения муниципального этапа
Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.
6.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, подведомственных Комитету по образованию:
6.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады для
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по
образовательным программам начального общего образования (4 класс:
русский язык, математика), основного общего и среднего общего
образования (5-11 класс: русский язык, математика, информатика и ИКТ,
физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература,
история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности, английский язык, немецкий язык,
французский язык, испанский язык, китайский язык), а также лиц,
осваивающих
указанные
образовательные
программы
в
форме
самообразования или семейного образования.
6.2. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по шести
общеобразовательным предметам (5-11 класс: физика (29 сентября 2021 г.),
биология (6 октября 2021 г.), химия (13 октября 2021 г.), астрономия (15
октября 2021 г.), математика (20 октября 2021 г.), информатика (27 октября

2021 г.) с использованием информационно-коммуникационных технологий,
предусмотренных п.5 Порядка, на платформе «Сириус.Курсы» и в
соответствии с графиком проведения школьного этапа Олимпиады,
направленным письмом Образовательного Фонда «Талант и успех» от 21
июля 2021 г. № 2574-АГ.
Срок: до 1 ноября 2021 года.
6.3. Обеспечить передачу результатов участников школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу
муниципальному оператору Олимпиады в Ленинградской области в 20212022 учебном году в сроки и по форме, установленной организатором
муниципального этапа Олимпиады.
6.4. Обеспечить специальными условиями участников школьного
этапов Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов,
учитывая
состояние
их
здоровья,
особенности
психофизиологического развития.
6.5. Произвести награждение победителей и призеров школьного
этапа Олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с Порядком.
6.6. Направить для участия
в муниципальном этапе Олимпиады
участников школьного
этапа Олимпиады, набравших необходимое
количество баллов по каждому общеобразовательному предмету,
установленное организатором муниципального этапа Олимпиады.
6.7. Направить для участия
в
муниципальном
этапе
Олимпиады, победителей
и призеров муниципального этапа Олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
6.8. Обеспечить
специальными
условиями
участников
муниципального этапа Олимпиады с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, учитывая состояние их здоровья, особенности
психофизиологического развития.
7.
Контроль за исполнением возложить на начальника отдела
воспитания и дополнительного образования Комитета по образованию.
Председатель Комитета по образованию

И.П.Федоренко

