
Российская Федерация 

Отдел образования
администрации МО «Полесский городской округ» 

Калининградской области

П Р И К А З
26.10.2021г. г. Полесск № 113

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в общеобразовательных учреждениях 
МО «Полесский городской округ» 
в 2021-2022 учебном году

На основании п.34 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 года № 678, в соответствии с планом совместных 
действий в рамках организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Калининградской области в 2021-2022 учебном году», письма 
Министерства образования Калининградской области от 11.10.2021 года 
№11701 «О методических требованиях к проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету», приказа Министерства образования 
Калининградской области от 19.10.2021 года №1172/1 «Об установлении 
сроков, с учетом которых органам местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области, осуществляющим управление в сфере 
образования, необходимо определить графики проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 
2021-2022 учебном году», приказываю:

1. Утвердить:
- организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МО "Полесский городской округ" в 
2021-2022 учебном году по общеобразовательным предметам: английский язык, 
астрономия, биология, география, искусство (МХК), история, литература, 
немецкий язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 
экология, экономика (Приложение № 1);

- персональный состав лиц, ответственных за получение, хранение, 
тиражирование и обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий, 
ответов и критериев оценивания по общеобразовательным предметам для 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании «Полесский городской округ» в 2021-2022 
учебном году (Приложение № 2);
- состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады (Приложение № 3);
- состав жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному



предмету (Приложение № 4);
- минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам и 
классам: английский язык, астрономия, биология, география, искусство (МХК), 
история, литература, немецкий язык, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая 
культура, химия, экология, экономика, необходимое для участия на 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (Приложение №
5)  ;
- даты проведения проверки и сдачи протоколов олимпиадных работ 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение №
6) ;
- список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021 - 2022 учебном году по образовательным предметам и 
классам: английский язык, астрономия, биология, география, искусство (МХК), 
история, литература, немецкий язык, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая 
культура, химия, экология, экономика (Приложение № 7);
- информацию о продолжительности предметных олимпиад и возможности 
использования дополнительных материалов на муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение 
№  8);
- регламент проведения муниципального этапа олимпиады (Приложение № 9).

2. Начало олимпиады в 10.00 (местное время).
3. Советнику отдела образования И.И. Микитенко обеспечить: 
проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с

утвержденными сроками;
- приемку комплектов материалов для проведения муниципального этапа 
олимпиады от ГАОУ Калининградской области дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Институт развития образования»;
- соблюдение информационной безопасности при приемке-передаче, хранении 
пакетов с материалами олимпиады;
- организацию рассмотрения апелляций и работы конфликтной комиссии 
муниципального этапа олимпиады;
- оперативное внесение на сайт «Школьные олимпиады Калининградской 
области» результатов муниципального этапа олимпиады по каждому предмету 
в трехдневный срок после ее проведения;
- своевременное информирование победителей и призеров муниципального 
этапа олимпиады об участии в региональном этапе олимпиады, исходя из 
квоты, установленной областным организационным комитетом;

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- обеспечить сбор заявлений от учащихся 7-11 классов или их родителей 
(законных представителей) на участие в олимпиаде в 2021-2022 учебном году;
- ознакомить родителей (законных представителей) учащихся 7-11 классов, 
заявившихся на участие в олимпиаде, с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников;



- обеспечить оформление согласий родителей (законных представителей) 
учащихся 7-11 классов, заявившихся на участие в олимпиаде, на публикацию 
олимпиадной работы, в т.ч. в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады);
- скорректировать расписание занятий в сроки проведения муниципального 
этапа Олимпиады;
- обеспечить участие в муниципальном этапе Олимпиады организаторов, 
членов предметных комиссий и дежурных;
- обеспечить участников олимпиады по физической культуре медицинскими 
справками;
- обеспечить доставку участников муниципального этапа олимпиады к месту 
проведения олимпиады и обратно;
- довести до участников образовательного процесса информацию о работе 
информационного ресурса «Школьные олимпиады Калининградской области» 
(www.olymp.baltinform.ru);
- своевременно проинформировать победителей и призеров муниципального 
этапа олимпиады об участии в региональном этапе олимпиады;
- рекомендовать поощрить членов предметно-методических комиссий из числа 
педагогов, осуществляющих проверку Олимпиадных работ муниципального 
этапа и иные организационные мероприятия Олимпиады.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений до 05 ноября 
2021 года назначить ответственного за проведение муниципального этапа 
олимпиады в общеобразовательном учреждении, организаторов в/вне 
аудиториях.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на советника 
отдела образования И.И. Микитенко.

С.Н. Белкина

http://www.olymp.baltinform.ru

