
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

21.09.2021 № 314

Об обеспечении организации и
проведения всероссийской
олимпиады школьников в 2021/2022
учебном году

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 12.08.2021 г. № 01-21/1346 «Об обеспечении организации и
проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном
году» п р и к а з ы в а ю:

1. Провести всероссийскую олимпиаду школьников в 2021/2022 учебном
году по общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия,
биология, география, искусство (мировая художественная культура),
информатика и ИКТ, история, литература, математика, немецкий язык,
основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский
язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия,
экология, экономика (далее – олимпиада).

2. Установить сроки проведения олимпиады:
− школьный этап олимпиады – до 01.11.2021;
− муниципальный этап олимпиады – до 25.11.2021;
− региональный этап олимпиады – до 01.03.2022.

3. Утвердить план мероприятий по проведению всероссийской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном году согласно приложению к приказу.

4. Назначить ответственного за организацию и проведение Олимпиады, за
обеспечение конфиденциальности информации, касающейся содержания
олимпиадных заданий соответствующего этапа олимпиады, способов их



решения, размещения информации на сайте Бойко М.Ю., методиста МКУ
«ИМЦ РУО».

4. Руководителям ОО:
4.1. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком
проведения олимпиады и с учетом противоэпидемических мероприятий.

4.2. Обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием
информационных технологий, своевременное получение информации и
соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных
заданий.

4.3. Разместить материалы школьного, муниципального этапов олимпиады
на официальных сайтах образовательных организаций.

4.4. Обеспечить при необходимости нахождение в месте проведения
олимпиады общественного наблюдателя при предъявлении документа,
удостоверяющего личность и удостоверения общественного наблюдателя.

4.5. Обеспечить видеонаблюдение в режиме офлайн и хранение записей
во всех аудиториях, задействованных для проведения олимпиады.

4.6. Обеспечить печать олимпиадных заданий в аудиториях,
задействованных для проведения олимпиады.

4.7. Организовать сбор и хранение заявлений от родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в школьном и
муниципальном этапах олимпиады, об ознакомлении с Порядком проведения
олимпиады и о согласии на публикацию результатов по каждому
общеобразовательному предмету на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием
фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества
баллов, набранных при выполнении заданий.

Срок: не позднее, чем за 3 дня до начала олимпиады
4.8. Обеспечить участие в олимпиаде обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей инвалидов на общих
основаниях в соответствии с пунктами 23-25 Порядка проведения
олимпиады.

4.9. Включить в инструктажи пункты о запрете:
− участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения

олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном
носителе;

− участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри
олимпиады пользоваться средствами связи в местах выполнения заданий;

− организаторам олимпиады, членам оргкомитета и жюри оказывать



содействие участникам всех этапов олимпиады любым способом, в том числе
передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации.

4.10. Оформить стенд «Олимпиадное движение» для размещения
информации, результатов и достижений обучающихся общеобразовательной
организации.

5. Исполнение настоящего приказа возложить на Мифтахудинову Е.А.,
директора МКУ «ИМЦ РУО».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования Петрову Н.А.

Заместитель начальника Управления                                            Л.С. Разяпова




