
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И СВЯЗЯМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ШКОЛОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОВАРШАВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

29.10.2021 № 194        р.п. Нововаршавка 

 

Об организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ОУ 

Нововаршавского района в 2021-22 учебном году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», на основании письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 03-1824 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 

учебного года», письма Министерства образования Омской области от 

31.08.2021 № 2822 «Об организации и проведении всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 году», в соответствии с планом работы Комитета по 

образованию и в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных 

знаний, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить организацию муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-22 учебного года на основе Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 1). 

2. Использовать в работе организационную модель проведения школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории 

Нововаршавского района Омской области в 2021-22 учебном году (Приложение 

№ 2). 

3 Руководителям ООШ, СОШ назначить ответственных за проведение  на 

базе школ муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее 

- МЭ ВсОШ). 

4. Утвердить следующий состав оргкомитета школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Меньшиков Е.В. – руководитель оргкомитета, заместитель председателя 

Комитета по образованию, 

Щукин Е.А. – член оргкомитета, муниципальный координатор 

всероссийской олимпиады школьников (по согласованию); 

Онищенко Г.В. – член оргкомитета (по согласованию),  

Федорова Е.С. – член оргкомитета (по согласованию), 

Жиргалов А.Е. – член оргкомитета, технический специалист  (по 

согласованию); 

руководители ОУ – члены оргкомитета; 

ответственные за проведение на базе школ МЭ ВсОШ – члены 

оргкомитета по проведению муниципального этапа ВсОШ. 



5. Представителям оргкомитета, жюри школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников использовать в своей работе 

вышеуказанные Порядок и организационную модель. 

6. Обеспечить предъявление Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников и Регламента проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на территории Нововаршавского 

района Омской области в 2021-22 учебном году широкой общественности. 

7. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников с 

15 ноября 2021 г. по 14 декабря 2021 г. в соответствии со сроками и местами 

проведения МЭ ВсОШ (Приложения № 3 и 4). 

8. Назначить жюри муниципального этапа в составе не менее 5 человек по 

предмету (Приложение № 5). 

9. Руководителям СОШ, ООШ довести до сведения жюри муниципального 

этапа ВсОШ памятку члена жюри (Приложение № 6). 

10. Утвердить перечень материально-технического оборудования для 

проведения МЭ ВсОШ (приложение № 7). 

11. Утвердить следующий состав апелляционной комиссии 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Меньшиков Е.В. – руководитель апелляционной комиссии, заместитель 

председателя Комитета по образованию, 

Председатели жюри олимпиады – (по согласованию),  

Федорова Е.С. – член апелляционной комиссии (по согласованию), 

Щукин Е.А. – секретарь апелляционной комиссии, муниципальный 

координатор всероссийской олимпиады школьников (по согласованию). 

12. Назначить квоту победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников равной 25 %. 

13. Использовать в ходе муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников олимпиадные задания, полученные от муниципального 

координатора ВсОШ Щукина Е.А. в день проведения предметной олимпиады,  

14. Обеспечить, в день проверки соответствующих олимпиадных 

материалов (на третий день после проведения олимпиады), предоставление 

жюри МЭ ВсОШ олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания 

выполненных работ. 

15. Разместить не ранее семи и не позднее 14 дней после проведения 

каждой предметной олимпиады еѐ итогов: списков участников, протоколов 

работы жюри, сканов олимпиадных работ победителей и призеров МЭ ВсОШ на 

сайте Комитета по образованию и связям с профессиональной школой. 

16. Обеспечить процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

выполненных олимпиадных работ, а также процедуру рассмотрения апелляций 

участников олимпиады, в соответствии с «Организационно-технологической 

моделью проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Нововаршавского муниципального района Омской 

области». 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Комитета по образованию Меньшикова Е.В. 

 

Председатель Комитета по образованию    Н.А. Жиргалова 


