
О проведении школьного и муниципального  

этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

 Во исполнение приказа Министерства образования Камчатского края от 

02.09.2021 № 787 и в соответствии с планом работы Управления образования 

администрации Петропавловск - Камчатского городского округа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить состав организационного комитета проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) по общеобразовательным предметам (приложение № 1). 

2. Организационному комитету: 

    2.1. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с 01 

октября по 31 октября 2021 года и муниципального этапа с 21 октября по 28 

декабря 2021 года по общеобразовательным предметам (приложение № 2, № 3).  

  2.2. Провести школьный этап Олимпиады по астрономии, 

математике, информатике, физике, биологии, химии на платформе 

«Сириус.Курсы». 

     2.3. Руководствоваться Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом Министерства 

образования Камчатского края от 02.09.2021 № 787, настоящим приказом. 

  2.4. Установить время начала муниципального этапа Олимпиады – 

12 часов по местному времени. 

   3. Руководителю МАУ «Информационно-методический центр» 

Петропавловск-Камчатского городского округа: 

          3.1. Осуществлять информационное и организационно-техническое 

сопровождение всероссийской олимпиады школьников в Петропавловск-

Камчатском городском округе. 

  3.2. Обеспечить организационно-методическую поддержку 

образовательных учреждений по вопросам проведения школьного этапа 

Олимпиады на платформе «Сириус.Курсы». 

  3.3. Обеспечить размещение рейтинга участников муниципального 

этапа Олимпиады на основе набранных баллов на сайте МАУ «ИМЦ». 
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4. Ответственному за проведение школьного и муниципального этапов 

олимпиады (муниципальному координатору): 

 - сформировать состав предметно-методических комиссий в 

соответствии с перечнем общеобразовательных предметов, по которым 

проводится олимпиада, и направить в общеобразовательные учреждения 

олимпиадные задания в срок до 01.10.2021 г.; 

 - принять меры по обеспечению сохранности текстов олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету и конфиденциальности 

олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады; 

 - принять меры по обеспечению своевременного размещения 

рейтинга участников Олимпиады на основе набранных баллов по каждому 

предмету на сайте МАУ «ИМЦ»; 

 - представить в оргкомитет регионального этапа Олимпиады 

результаты участников муниципального этапа, отчёт о проведении школьного и 

муниципального этапов в сроки, установленные приказом Министерства 

образования Камчатского края от 02.09.2021 г. № 787. 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

 - в срок до 13.09.2021 определить ответственное лицо (школьного 

координатора) для осуществления взаимодействия с отделом образования по 

вопросам проведения Олимпиады и направить контактную информацию о 

школьном координаторе на адрес электронной почты: 

LAmbrasovskaya@pkgo.ru; 

 - организовать проведение школьного этапа Олимпиады по 

астрономии, математике, информатике, физике, биологии, химии на платформе 

«Сириус.Курсы»; 

 - обеспечить соблюдение положений установленного Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, с учетом соблюдения 

требований, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических 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 (COVID-19)», обеспечить возможность участия в 

олимпиаде всех желающих из числа обучающихся каждой образовательной 

организации, находящейся на территории муниципального образования, в том 

числе обеспечить возможность удаленного участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников в зависимости от эпидемиологической 

ситуации или по другим существенным причинам по решению организаторов; 

 - обеспе6чить ознакомление родителей (законных представителей) с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 

678; 

 - обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) участников Олимпиады об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, письменного согласия на 
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публикацию результатов по каждому предмету на официальном сайте в 

Интернете с указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, 

набранных при выполнении олимпиадных заданий; 

 - представить в организационный комитет школьного и 

муниципального этапов в установленные графиком проведения 

муниципального этапа сроки информацию об участниках школьного этапа 

(приложение № 4); в срок до 10.11.2021 отчёт о проведении школьного этапа в 

соответствии с прилагаемой формой (приложение № 5); 

 - при проведении муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году по учебным 

предметам согласно срокам проведения в дни, совпадающие с днями учебных 

занятий, освобождать от учебных занятий обучающихся общеобразовательных 

организаций – участников муниципального этапа и регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с ознакомлением родителей (законных 

представителей) с распорядительными актами руководителей 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, изданными не менее чем за два дня до проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

учебному предмету; 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Захаровскую А.А. 

 

 

И.о. заместителя Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа – 

начальника Управления образования          Франциус Н.В.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: дело, отдел обр., МАУ «ИМЦ», общеобразовательные учреждения  

Исполнитель: Л.Н. Амбрасовская 

Телефон: 303-100, доб. 1610 
 

 

 

 



  Приложение № 1 к приказу 

     Управления образования 

администрации Петропавловск- 

        Камчатского городского округа

     10.09.2021  № 05-01-05/830 

 

 

Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

1. С.Р. Чиркова, заместитель начальника отдела образования 

2. А.Н. Баннов, и.о. директора МАУ «ИМЦ» 

3. Л.Н. Амбрасовская, ст. методист МАУ «ИМЦ» 

4. А.В. Шохина, методист МАУ «ИМЦ» 

5. В.Г. Соловьёва, методист МАУ «ИМЦ» 

6. И.А. Носкова, методист МАУ «ИМЦ» 

7. С.В. Балалаева, руководитель ГМО учителей биологии, учитель 

МБОУ «Средняя школа № 11» 

8. С.Г. Ульянова, руководитель ГМО учителей математики, 

учитель МБОУ «Лицей № 46» 

9. О.С. Батюк, руководитель ГМО учителей географии, учитель 

МБОУ «Средняя школа № 11» 

10. Т.В. Мишурина, руководитель ГМО учителей истории, 

обществознания, права, учитель МАОУ «Средняя школа № 33» 

11. О.И. Шишкина, руководитель ГМО учителей физики, учитель 

МБОУ «Средняя школа № 7» 

12. Т.В. Шаларова, руководитель ГМО учителей химии, учитель 

МБОУ «Средняя школа № 35» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


