
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 г.Туринска

Приказ
09 ноября 2021 г. № 251

г. Туринск

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в МАОУ СОШ №1 г.Туринска в 2021/2022учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678, приказами Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об 
обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», от 15.10.2021 № 983 — Д 
«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», 
приказа МКУ «Управление образованием Туринского ГО» от 19.10.2021 № 
197-п, методическими рекомендациями по организации и проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году и в целях дальнейшего совершенствования 
организационно - методического обеспечения подготовки и проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с графиком (далее муниципальный этап Олимпиады) 
(приложение №1).

2. Утвердить:
состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2);

3. Определить местами поведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников кабинеты на 3 этаже

4. Установить единое время начала олимпиадных туров с 10-00.

5. Назначить Кортак А.А., технического специалиста, ответственным за 
информационный обмен в части организации и проведения муниципального 



этапа олимпиады и внесения сведений в региональную базу данных 
обеспечения проведения муниципального этапа Олимпиады школьников в 
2021-2022 учебном году.

6. Кортак А.А, ответственному за информационный обмен, обеспечить 
выполнение требований информационной безопасности при хранении, 

передаче заданий олимпиады в общеобразовательные учреждения в сроки 
проведения олимпиад с учетом правил эксплуатации защищенного канала 
связи.

7. Заместителю директора по УВР Никитенко И.В:
1) Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников на 

базе общеобразовательного учреждения по предметам в соответствии с квотами 
на участие;

2) Организовать подготовку школьников к участию в муниципальном этапе 
Олимпиады;
3) Обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады школьников в 

соответствии с организационного технологической моделью проведения 
муниципального этапа Олимпиады в Туринском городском округе, Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и санитарно _ 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования;
4) Обеспечить:
конфиденциальность в работе со всеми материалами, предоставленными для 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; - 
конфиденциальность парольно-ключевой информации от РБДО;
правила эксплуатации защищенного канала связи.
5) Разместить на сайте общеобразовательного учреждения информацию о 
сроках проведения Олимпиады по всем предметам;
6) Организовать на сайте общеобразовательного учреждения ведение Дневника 
Олимпиады - фото и видеорепортажи по дням;
7) Принять меры по обеспечению объективности проведения муниципального 
этапа Олимпиады;
8) Считать участие в Олимпиаде уважительной причиной отсутствия 
общающихся - участников Олимпиады - на уроках в день проведения 
Олимпиады;
9) Организовать своевременную доставку олимпиадных работ в день 
проведения олимпиады в МКУ «Управление образованием» до 15-00 часов; 
10) Направить членов жюри по каждому предмету в МКУ «Управление 
образованием» согласно графика проверки. (Приложение №3)

8.Определить школьными координаторами всероссийской олимпиады 
школьников Соколову Л.Я.



9. Соколовой Л.Я, школьному координатору координатору:
1) . Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соотвествии с 
организационно технологической моделью проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Туринском городском округе
2) . Организовать работу общественных наблюдателей при проведении 
муниципального этапа олимпиады;
3) . Обеспечить контроль за соблюдением объективности при проведении 
олимпиадных процедур.
10 .Приказ разместить на сайте МАОУ СОШ №1 г.Туринска

11 .Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР
Никитенко И.В

И.о директора И.В Никитенко

С
1,
2, 
3.

приказом ознакомлены: 
И.В Никитенко. 
Соколова Л.Я 
Кортак А. А



Приложение № 1 к приказу 
МАОУ СОШ №1 г.Туринска 
от 09.10.2021 № 251

ГРАФИК проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Туринском городском округе в 2021/2022 учебном году

Номер 
строки

Предмет Даты 
проведения 
олимпиады

Параллели
Дата 

окончания 
приема 
заявлений на 
апелляцию в 

РБДО
1 2 3 4 5

1. Экология 10 .11 7-8, 9,10-11 16 .11

2. Право 11 .11 9, 10, 11 17.11
3. Литература 12 .11 7, 8, 9, 10, 11 18 .11
4. Г еография 13.11 7-11 19 .11
5. Физика 15 .11 7-11 20 .11
6. Технология 16-17 .11 7-8, 9, lO- 

ll культура 
дома;
техника, 
технологии 
и
техническое 
творчество

23 .11

7. Экономика 18 .11 7-8, 9, 10-11 24.11



8. Русский язык 19 .11 7, 8, 9, 10, 11 25 .11
9. Биология 22 .11 7, 8, 9,10,11 27 .11

10. Обществознание 24.11 7, 8, 9, 10, И 30 .11
11 Химия 25 .11 8, 9, 10, 11 1 .12

12. Математика 2 .12 6, 7, 8, 9, 10,
11

8.12

13. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

3-4 .12 7-8, 9, 10-11 10 .12

14. История 6.12 7-11 11.12

15. Информатика 7.12
8.12

7-9
10, 11

14 .12

16. Английский язык 9 .12 7-11 15 .12

17 Астрономия 10 .12 7, 8, 9, 10, 11 16 .12



Приложение № 2 к приказу 
МАОУ СОШ №1 г.Туринска 
от 09.10.2021 №251

Состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Председатель:
Никитенко И.В - зам.директора по УВР
Члены оргкомитета:
Соколова Л.Я
Кортак А.А

Приложение № 3 к приказу 
МАОУ СОШ №1 г.Туринска 
от 09.10.2021 № 251

Состав предметных жюри для проверки олимпиадных муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Предмет Председатель Состав жюри на проверку олимпиадных работ в 
МКУ « Управление образованием»

Право Дорошенкова Оксана Александровна - секретарь

Литература Царегородцева
Марина 
Сергеевна

География Байрамова Анна Викторовна
Физика Коркина

Елена
Николаевна

Технология Макушева-Асташкевич Галина Викторовна- 
секретарь,
Никитенко Владимир Валентинович

Экономика Тетюцкий Олег Юрьевич
Дорошенкова Оксана Александровна

Искусство 
(МХК)

Никитенко Ирина Владимировна —заместитель 
председателя,



Физическая 
культура

Никитенко Владимир Валентинович —секретарь

Математика Заруба Ольга Ивановна, 
Бусыгина Алена Анатольевна

История Тетюцкий Олег Юрьевич
Информатика Иванов Андрей 

Валентинович
Химия Байрамова Анна Викторовна
Русский язык Зименко Ольга Анатольевна
Биология Шевелева Ирина Валентиновна
Обществознание Тетюцкая Анжелика Рудольфовна, 

Дорошенкова Оксана Александровна


