
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

21.10.2021 № 464/01-08

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном 
году

На основании письма Министерства образования и науки Пермского края 
от 29.09.2021 № 26-36-вн-1496 «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» и плана 
работы управления образования на 2021-2022 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить прилагаемую схему проведения предметных олимпиад 

муниципального этапа.
2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению олимпиад.

3. Начальнику отдела общего образования Горошниковой Г.Л.:
3.1. провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников, согласно утвержденной схемы;
3.2. приобрести канцелярские товары для проведения муниципального 

этапа олимпиад, согласно сметы расходов.
4.Директору МАОУ «СОШ № 3» Кандаковой Т.В. оплатить канцелярские 

товары согласно сметы расходов, планируемых на общегородские мероприятия.
5.Главного специалиста Управления образования Кувалдину Л.В., 

назначить ответственной за:
5.1 заполнение протоколов предметных комиссий;
5.2 внесение результатов в базу для участия в региональном этапе олимпиад;
5.3.размещение приказов и протоколов предметных комиссий на 

официальном сайте
6. Директору МБУ ДПО «ЦНМО» Малаховой К.В., назначить 

ответственного за организацию работы ТПК по проверке олимпиадных работ 
участников.

7.Руководителям образовательных организаций:
7.1.назначить ответственного по школе за проведение муниципального этапа, 

отвечающего за информационную безопасность, получение кодировки 
участников и материалов олимпиад;



7.2. предоставить отчёты о проведении школьного этапа олимпиад до 03 
ноября 2021 года в соответствии с формой на эл.адрес lada_qw@mail.ru;

7.3. провести муниципальный этап олимпиады на базе своего учреждения в 
соответствии с утвержденной схемой; „

7.4. обеспечить участие команды обучающихся в олимпиаде в соответствии 
с рейтингом победителей и призеров школьного этапа;

7.5. утверждать списки аудиторных организаторов на каждую олимпиаду за 
2 дня до её проведения;

7.6. предоставить в отдел общего образования работы участников 
олимпиады в день её проведения (на следующий день работы не принимаются);

7.7. заявления на аккредитацию общественных наблюдателей сдать в отдел 
общего образования до 28.10.2021г.;

7.8. обеспечить присутствие общественного наблюдателя на каждой 
олимпиаде.

8. Руководителям ГМФ предоставить списки предметно-методических 
комиссий для проверки олимпиадных работ школьников в отдел общего 
образования в срок до 03 ноября 2021 года.

9. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады учащихся 
подвести в декабре 2021 года. Победителей и призеров наградить грамотами и 
ценными призами.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления JI.E. Степанова

mailto:lada_qw@mail.ru


УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника 
управления образования 
от 21.10.2021 №464/01-08

Схема проведения муниципального этапа предметных олимпиад

Предмет Дата
Начало олимпиад 

10.00-11.00

Место проведения Категория
участников

Литература 09 ноября Юр. лицо 7-8,9,10,11кл.

Астрономия 10 ноября Юр. лицо 7,8,9,10,11кл.
Обществознание 11 ноября Юр. лицо 7,8,9,10,11кл

Математика 12 ноября Юр. лицо 4,7,8,9,10,11кл.

Медицина 13 ноября Юр. лицо 9,10,11 классы

Физика 15 ноября Юр. лицо 7,8,9,10,11кл.

Биология 16 ноября Юр. лицо 7,8,9,10,11кл.

Английский язык 17 ноября Юр. лицо 7-8, 9, 10,11кл.

Физическая
культура

19-20 ноября По отдельному 
приказу

Юноши, девушки 
7-8, 9-11кл.

Право 18 ноября Юр. лицо 7-8,9,10,11кл.

Химия 23 ноября Юр. лицо 7-8,9,10,11кл

Искусство(МХК) 24 ноября Юр. лицо 7-8,9,10,11кл.
Технология 26-27 ноября По отдельному 

приказу
7-8, 9-11кл,

История 25 ноября Юр. лицо 7,8,9,10,11кл.

Экономика 4 декабря Юр.лицо 7-8,9,10-11 кл

Экология 29 ноября

30 ноября

Юр.лицо 
(только с проектами) 

Защита проектов

7-8,9,10,11кл.

Русский язык 3 декабря Юр. лицо 4,7,8,9,10,11кл.
География 6 декабря Юр. лицо 7,8,9,10,11кл.

ОБЖ Юдекабря (теория) 
11 декабря 

(практический тур)

По отдельному 
приказу

7-8,9,10,11кл

Информатика 7-9 декабря Юр.лицо



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника 
управления образования 
от 21.10.2021 № 464/01-08

г

Состав оргкомитета по проведению олимпиад

Горошникова Г. Л. - начальник отдела общего образования 
Управления образования, председатель;
Члены оргкомитета:

Воронова Т.Г, консультант отдела общего образования Управления 
образования;

Кувалдина Л.В., главный специалист отдела общего образования 
Управления образования;

Ваганова Е.И., заместитель директора МБОУ «СОШ № 2 с 
углублённым изучением отдельных предметов»;

Полянская М.И., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 16 с 
углублённым изучением отдельных предметов»;

Масагутова Г.М., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 6»;
Гребнева О.Г., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 3»;
Торсунова Н.Д., заместитель директора МБОУ «Лицей ВЕКТОРиЯ»;
Пакирова М.С., заместитель директора МБОУ «СОШ №7»;
Аликина О.В., методист МАУ ДПО «ЦНМО».


