
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пижемская средняя школа» 

(МОУ Пижемская СОШ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10.11.2021                                                                                                №179-од 

 «Об   участии в муниципальном  этапе  всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 – 2022  учебном году»  

        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденном приказом Министерством просвещения РФ   от 27  

ноября 2020  года № 678, Приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 25.10.2021 №316-01-63-

2498/21 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области в 2021-2022 учебном году, приказом 

управления образования, спорта и молодёжной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа от 26.10.2021 г. №514  в целях  усиления 

контроля за информационной безопасностью при проведении муниципального 

этапа Олимпиады, обеспечения достоверности и объективности его 

результатов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Тоншаевского муниципального округа и предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции на территории округа 

 приказываю: 

1. Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады среди 

обучающихся 4, 7-11 классов в соответствии с Порядком, 

организационно-технологической моделью проведения школьного и 

муниципального этапов Олимпиады в сроки, установленные 

министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. (Приложение)  

2. При проведении муниципального этапа Олимпиады обеспечить 

выполнение требований санитарно-эпидемиологических требований к 



устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16;  

3. Назначить заместителя директора Годунову В. В. ответственным лицом за 

организацию и проведение Олимпиады в МОУ Пижемская СОШ.  

4. Заместителю директора Годуновой В. В.: 

4.1.      Организовать работу по проведению муниципального  этапа  в 

соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в установленные сроки и 

с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)» 

4.2.     Обеспечить участникам муниципального этапа Олимпиады 

возможность выполнения олимпиадных заданий в аудиториях, 

оборудованных средствами видеозаписи. Видеозапись осуществлять в 

течение всего периода выполнения олимпиадных заданий; 

4.3.    Определить режим работы в день проведения муниципального этапа 

олимпиады. 

4.4.     Обеспечить участникам Олимпиады равные условия участия в 

олимпиаде. 

4.5.  Обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении 

муниципального этапа Олимпиады, представить заявления кандидатов 

в общественные наблюдатели с согласиями на обработку персональных 

данных и доверенности на получение удостоверений.  



4.6.    Обеспечить проведение процедур анализа и показа участникам 

муниципального этапа Олимпиады олимпиадных работ, процедуры 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами в 

аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи, 

общеобразовательных организаций, в которых  они  обучаются или 

 с  использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Видеозапись осуществлять в течение всего времени 

процедуры анализа и показа олимпиадных работ и рассмотрения 

апелляции. 

4.7.       Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками  образовательных  отношений  по вопросам особенностей 

организации муниципального этапа Олимпиады в 2021 – 2022 учебном 

году. 

4.8.     Обеспечить доставку олимпиадных работ для проверки 

муниципальными предметно-методическими комиссиями в день 

проведения Олимпиады. Материалы должны быть переданы 

ответственными лицами в ИМК в установленные сроки  с 

обеспечением режима конфиденциальности.  

   

  

 

Директор:                                                     М.А. Каргапольцева                                                                             

 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 



 

                                                                                                              Приложение  

  

Сроки 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в Нижегородской области  в 2021-2022 учебном 

году 

 

Предмет  Сроки проведения муниципального 

этапа олимпиады  

Русский язык   12 ноября 2021 года  

Английский язык  15 ноября 2021 года  

География  16 ноября 2021 года  

Обществознание  17 ноября 2021 года  

Экология  18 ноября 2021 года  

Мировая художественная культура  19 ноября 2021 года  

Немецкий язык   22 ноября 2021 года  

Физическая культура  23 ноября 2021 года  

Физика  24 ноября 2021 года  

Экономика  25 ноября 2021 года  

Литература  26 ноября 2021 года  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

29 ноября 2021 года  

Биология  30 ноября 2021 года  

Право  2 декабря 2021 года  

Астрономия   15 декабря 2021 года  

Технология  3 декабря 2021 года  

Технология  6 декабря 2021 года  

Химия  7 декабря 2021 года  

История  8 декабря 2021 года  

Математика  9 декабря 2021 года  

Информатика  16 декабря 2021 года  
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