
Муниципальное учреждение   

Управление образования администрации муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области 

 

ПРИКАЗ 

  

15 сентября 2021 года                    № 301 

р.п. Вешкайма 

 
 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады обучающихся  

в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с распоряжением Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области от 13.09.2020 №1750-р « Об организации и  

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

региональной олимпиады по краеведению и родным (татарскому, чувашскому, 

мордовскому) языкам и литературе в 2021/2022учебном году», в целях 

выявления высокомотивированных в учебной деятельности учащихся 

общеобразовательных организаций, склонных к научной, исследовательской 

деятельности, имеющих творческие способности, создания условий для 

поддержки и продвижения одарённых детей, пропаганды научных знаний, 

активизации и развития различных форм внеурочной работы по предметам, 

исследовательской и проектной деятельности среди обучающихся,     

 Приказываю:      

1. Провести школьный этап Олимпиады:  

- с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий на технологической платформе «Сириус. 

Курсы» по следующим общеобразовательным предметам: физика, биология, 

астрономия, химия, математика, информатика; 

- в очном формате по следующим общеобразовательным предметам: 

русский язык, иностранный язык (немецкий, английский), экология, география, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (МХК), 

физическая культура, технология, ОБЖ по олимпиадным заданиям, 

разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями  в 

период с 29 сентября  по 28 октября 2021 г., в соответствии с графиком 

(Приложение №1). 

2. Определить местом проведения Олимпиады общеобразовательные 

организации муниципального образования «Вешкаймский район»: МБОУ 

Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева при УлГТУ, МОУ Вешкаймская 

СОШ №1, МОУ Бекетовская СШ имени Б.Т. Павлова, МОУ Ермоловская СШ 

имени П.Д. Дорогойченко, МОУ Каргинская СОШ, МОУ Шарловская СШ 
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имени Б.С. Борисова, МОУ Стемасская СОШ имени А.С. Гришина, МОУ 

Ховринская ООШ, МОУ Мордово-Белоключевская СОШ, МОУ Чуфаровская 

СШ. 

3. Назначить Халыгову О.А., специалиста по методической работе 

Управления образования,  ответственной  за организацию, подготовку и 

проведение школьного этапа Олимпиады с возложением на неё персональной 

ответственности за соблюдение строгой конфиденциальности при 

тиражировании заданий для участников, проверке выполненных заданий 

членами жюри во избежание утечки информации, приводящей к искажению 

объективности результатов.  

4.  Привлечь представителей общественности из числа родительских 

комитетов, попечительских советов, общественных объединений и организаций  

для наблюдения за проведением  школьного  этапа Олимпиады. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1.Представить в Управление образования администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район»  (Халыговой О.А.) 

согласие родителей  на обработку персональных данных и заявление родителей 

об ознакомлении их с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников; 

5.2. Внести необходимые изменения в расписание учебного процесса в 

дни проведения школьного этапа Олимпиады обучающихся на базе 

общеобразовательных организаций; 

  5.3. Обеспечить заблаговременную подготовку общеобразовательной 

организации к школьному этапу Олимпиады обучающихся; 

 5.4. Обеспечить своевременное размещение на сайте 

общеобразовательной организации на странице Всероссийская олимпиада 

школьников список победителей, призеров, участников Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету согласно рейтингу баллов (с 

указанием фамилии, инициалов, класса, количество баллов, набранных при 

выполнении заданий), протоколы жюри по каждому общеобразовательному 

предмету, сканированные работы победителей и призёров  школьного этапа. 

6. Представить в Управление образования отчёт о проведении школьного 

этапа Олимпиады по прилагаемым формам в электронном варианте в срок до -

31 октября 2021 года. 

 7. Отделу общего и дополнительного образования (Самолова Е.В.)  

обеспечить соблюдение информационной безопасности и секретности 

содержания олимпиадных заданий. 

   8. Утвердить состав оргкомитета и предметно-методической комиссии. 

(Приложения №2). 

  9. Предметно-методической комиссии в срок до 27.09. 2021 разработать 

задания и ключи к ним  к проведению школьного этапа  Олимпиады. 

         10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  Управления образования                                    Т.Н. Архипова 
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                              к приказу 

                                                                                    Управления  образования   

                                                                                   от 15.09.2021 № 301 

 

График проведения школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году  

  

Дата проведения Общеобразовательный 

предмет 

Классы 

29  сентября 2021 русский язык 4-11 

30  сентября 2021 физика 7-11 

01  октября 2021 экономика  

экология 

7-11 

7-11 

04 октября 2021  литература 5-11 

05 октября 2021 искусство (МХК) 7-11 

06 октября 2021 география 5-11 

07  октября 2021 биология 5-11 

08 октября 2021 иностранный язык 

(английский) 

5-11 

11 октября 2021 астрономия 5-11 

 

12 октября 2021 Обществознание 5-11 

 

14 октября 2021 химия 8-11 

 

15 октября 2021 Физическая культура 

(практический тур)  

право 

5-11 

 

8-11 

18 октября 2021 Физическая культура  

(теоретический тур) 

5-11 

19 октября 2021 краеведение 7-11 

20 октября 2021 иностранный язык 

(немецкий язык) 

5-11 

21 октября 2021 математика 4-11 

22 октября 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        технология 5-11 

25 октября 2021 ОБЖ 5-11 

26 октября 2021 история 5-11 

28 октября 2021 информатика 5-11 
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                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                              к приказу 

                                                                       Управления  образования   

                                                               от 15.09.2021 № 301 
 

Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов  

Всероссийской  олимпиады школьников 

  

1. Архипова Т.Н., начальник Управления образования 

2. Самолова Е.В., начальник отдела  общего и дополнительного образования 

3. Халыгова О.А., специалист  Управления образования 

4. Ахтямова Т.В., начальник  отдела   планирования, учёта и отчётности 

5. Орлова А.Ю., директор МБОУ Вешкаймский лицей имени Б.П. Зиновьева 

при УлГТУ 

6. Феткуллова Г.Н., директор МБУ ДО Центр дополнительного образования 

    

 

Состав предметно-методической комиссии 

школьного этапа Всероссийской олимпиады обучающихся 

 

Химия:  Лощёнина С.Н., Каргинская СОШ 

Биология, экология: Елисеева Л.И., Вешкаймский лицей 

География: Звягина И.Н. ,  Вешкаймская СОШ № 1  

История, обществознание, право, экономика: Зубкова Н.А. , Вешкаймский 

лицей 

Русский язык, литература: Волкова Л.В., Вешкаймский лицей 

Физика, астрономия: Катанова В.М., Вешкаймский лицей 

Математика: Кривоногова З.Н., Вешкаймский лицей 

Информатика: Мозина Е.С., Бекетовская СШ 

Английский язык, немецкий язык: Беляева Г.А., Мордово - Белоключёвская 

СОШ 

Краеведение: Шорникова О.А., Ермоловская СШ 

 Физическая культура: Лощёнин С.Б., Каргинская СОШ; 

Искусство (МХК): Знамцева Л.Ю., Вешкаймский  лицей 

ОБЖ: Прибылов А.П., Каргинская СОШ 

Технология: Жеганова Т.Ю., Вешкаймский лицей                                                    


