
 
 

 

 

 

 

 

 

29.10.2021                                                                             № 571 

 

 

Об организации и 

проведении  

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников в 2021-2022 

учебном году 

 

 

В соответствии с  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказами министерства 

образования Оренбургской области от 12.08.2021 № 01-21/1346 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году»,  от 26.10.2021 № 01-21/1635 «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году», руководствуясь Положением об 

управлении образования администрации города Оренбурга, утвержденным 

решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 191: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (далее – олимпиада) в соответствии с 

графиком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году согласно приложению № 1. 

2. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады с соблюдением требований противоэпидемических мероприятий 

и информационной безопасности. 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году согласно 

приложению № 2. 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году согласно приложению           

№ 3. 

5. Оргкомитету муниципального этапа олимпиады: 

1) обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
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олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения) и графиком 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

2) определить необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады количество баллов; 

3) обеспечить выполнение нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области по организации и проведению 

муниципального этапа   олимпиады; 

4) обеспечить доступ для участия в муниципальном этапе   

олимпиады обучающихся профессиональных образовательных организаций 

(победителей первого этапа), расположенных на территории города 

Оренбурга; 

5) определить квоты победителей и призеров муниципального этапа   

олимпиады в количестве 25% от общего количества участников по предмету; 

6) опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» 

результаты муниципального этапа   олимпиады   по каждому 

общеобразовательному предмету в срок до 7 календарных дней со дня 

окончания муниципального этапа по соответствующему 

общеобразовательному предмету.  

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

1) обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады по 

месту обучения, в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и графиком проведения муниципального этапа; 

2) организовать общественное наблюдение за процедурой 

проведения муниципального этапа олимпиады с привлечением 

общественных наблюдателей, аккредитованных в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.06.2013 № 491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

3) обеспечить офлайн наблюдение во всех аудиториях, 

задействованных в муниципальном этапе олимпиады; 

4) 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; 

5) обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при  

хранении, тиражировании и направлении олимпиадных заданий  

организаторам муниципального этапа олимпиады, проверке выполненных  

заданий членами жюри; 

6) организовать проверку олимпиадных работ членами жюри в 

соответствии с приложением № 3  к настоящему распоряжению по месту 

обучения участников олимпиады в условиях офлайн наблюдения в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему распоряжению; 



7) обеспечить своевременное заполнение протоколов олимпиады по 

каждому предмету на следующий день до 17.00 после проведения олимпиады 

по соответствующему предмету по ссылке; 

8) обеспечить сбор письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающегося, заявившего о своем участии в 

муниципальном этапе  олимпиаде,  на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и опубликование на официальном сайте в сети 

«Интернет»  персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка,  

его олимпиадной работы, а также подтверждений об ознакомлении с 

Порядком проведения олимпиады согласно приложению № 6 

Срок: до 10.11.2021 

9) направить количественные данные по результатам проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022  

учебном году в управление образования администрации города Оренбурга на 

адрес электронной почты nesterenko.eliza@yandex.ru согласно приложению 

№ 7 

Срок: до 17.12.2021 

7. Ведущему специалисту управления образования Нестеренко Е.В.: 

1) направить в министерство образования Оренбургской области 

результаты участников муниципального этапа олимпиады в сроки, 

установленные приказом министерства образования Оренбургской области 

от 26.10.2021 № 01-21/1635 «Об организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в 

Оренбургской области»; 

2) сформировать и направить заявку на участие в региональном 

этапе олимпиады 

Срок: до 17.12.2021 

8. Делопроизводителю Куракиной С.В. (по согласованию) 

обеспечить учет распорядительных актов управления образования 

администрации города Оренбурга путем внесения сведений в 

регистрационно-контрольную карточку электронных баз данных «Правовые  

акты основной деятельности». 

9. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 

 

И.о. начальника  

управления образования                            Е.А. Глуховская  

 

 

 
РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования, заместитель начальника управления 

образования Е.А. Глуховская, отдел общего образования, 

муниципальные общеобразовательные организации, частные 

общеобразовательные учреждения города Оренбурга, 

профессиональные образовательные организации города Оренбурга 

 

Нестеренко Елизавета Владимировна 

8 (3532) 98 74 93 
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