
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
         30.08.2021                                                                                             № 557 
           г.Всеволожск 

 

О проведении во Всеволожском  

муниципальном   районе 

Ленинградской области 

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году  

 

На основании распоряжения Комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 27 августа 2021 года №553 «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области в 2021-

2022 учебном году»,  в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний и развития олимпиадного 

движения во Всеволожском районе: 

 

1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в сроки, утвержденные 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области. 

2. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады для 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

образовательным программам начального общего образования (4 класс: 

русский язык, математика), основного общего и среднего общего 

образования (5-11 класс: русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, испанский язык, китайский язык), а также лиц, 

осваивающих указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования. 

3. Утвердить МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района» в качестве организатора школьного этапа 

Олимпиады. 

 



4. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады                

(приложение № 1). 

5. Директору муниципального учреждения «Всеволожский районный 

методический центр» организовать методическое сопровождение 

муниципальных предметно-методических комиссий при подготовке заданий 

для  проведения школьного этапа Олимпиады. 

6. Руководителю МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 

Всеволожского района»: 

6.1. Сформировать муниципальные предметно-методические комиссии 

по проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в 2021-2022 учебном году. 

6.2. Сформировать списочный состав организационных комитетов по 

проведению школьного этапа Олимпиады в общеобразовательных 

учреждениях Всеволожского района. 

6.3. Сформировать списочный  состав жюри по проведению школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

общеобразовательных учреждениях Всеволожского района. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

7.1. Обеспечить проведение школьного этапа предметных олимпиад в 

соответствии с утвержденным графиком.  

7.2. Руководствоваться при проведении  школьного этапа Олимпиады 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (далее  - 

Порядок), утвержденным приказом Министерства  просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года №678,    санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года №16. 

7.3. Обеспечить специальными условиями участников школьного этапа 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

учитывая состояние их здоровья, особенности психофизиологического 

развития.  

7.4. Издать распорядительный акт о проведении школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (с указанием даты 

и аудиторий проведения Олимпиады, времени ее начала и окончания, ФИО 

учителей, дежурных в аудитории).  

7.5. Сформировать организационный комитет школьного этапа 

Олимпиады и  утвердить их составы. 

7.6.Сформировать жюри школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету и  утвердить их составы. 

7.7. Выслать  списки организационных комитетов и жюри школьного 

этапа для последующего утверждения их Комитетом по образованию на 

электронный адрес: leonteva_s@vsevobr.ru в срок не позднее 06.09.2021 года 

(приложение № 2). 

7.8. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 
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детей, а также их олимпиадных работ в том числе в сети «Интернет» 

(приложение № 3). 

7.9. Издать распорядительный акт об утверждении результатов 

школьного этапа Олимпиады.  

7.10. Опубликовать результаты (рейтинг победителей и призёров 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету) 

на  официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети 

«Интернет». 

7.11. Направить рейтинг участников школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в оргкомитет в течение трёх дней 

с момента проведения на электронный адрес: leonteva_s@vsevobr.ru по форме 

согласно приложению № 4. 

7.12. Обеспечить награждение поощрительными грамотами 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

7.13. Организовать участие победителей и призеров школьного этапа 

предметных олимпиад в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по 

образованию.  

 

 

Председатель Комитета по образованию                                  И.П.Федоренко 
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Приложение №1 

к распоряжению Комитета по образованию 

МО «Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области 

№   557  от 30 августа 2021 года  
 

График проведения (школьного) этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

№ Предмет Дата проведения Классы  

1.  Избирательное право 20 сентября 2021 года 9-11 классы 

2.  
Искусство (мировая 

художественная культура) 
21 сентября 2021 года 

7-11 классы* 

3.  Экономика  22 сентября 2021 года 7-11 классы* 

4.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
23 сентября 2021 года 

7-11 классы* 

5.  Физическая культура 24 сентября 2021 года 5-11 классы 

6.  Испанский язык 27 сентября 2021 года 6-11 классы* 

7.  Технология (мальчики) 28 сентября 2021 года 5-11 классы  

8.  Технология (девочки) 28 сентября 2021 года 5-11 классы 

9.  
Физика  29 сентября 2021 года 

 на платформе  «Сириус» 

5-11 классы 

10.  Право 30 сентября 2021 года 9-11 классы* 

11.  Литература 1-2 октября 2021 года 5-11 классы 

12.  Обществознание 4-5 октября 2021 года 6-11 классы* 

13.  
Биология  6 октября 2021 года 

на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

14.  Русский язык 7-8 октября 2021 года 4-11 классы 

15.  Французский язык 9 октября  2021 года 7-11 классы* 

16.  Экология 11 октября 2021 года 5-11 классы 

17.  Английский язык 11-12 октября 2021 года 5-11 классы 

18.  
Химия 13 октября 2021 года 

на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

19.   Немецкий язык 14 октября 2021 года 6-11 классы* 

20.  
Астрономия 15 октября 2021 года 

на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

21.  Китайский язык 16 октября 2021 года 7-11 классы 

22.  География 18-19 октября 2021 года 6-11классы* 

23.  
Математика 20 октября 2021 года 

на платформе «Сириус» 

4-11 классы 

24.  История 21-22 октября 2021 года 5-11 классы 

25.  
Информатика 27 октября 2021 года 

на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

* В соответствии с  Порядком Олимпиады в данных олимпиадах могут 
участвовать обучающиеся 5-11 классов. 
Протоколы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
обязательно высылать (в течение трёх дней после олимпиады) на электронный 
адрес: leonteva_s@vsevobr.ru 
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Приложение №2 

к распоряжению Комитета по образованию 

МО «Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области 

№ 557 от 30 августа 2021 года 

 

Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях 

Всеволожского района в 2021-2022 учебном году 

 

Наименование ОУ __________________________________________________ 

 

Ф.И.О.  

 Председатель Оргкомитета 

 Заместитель председателя Оргкомитета 

 Секретарь 

 Члены Оргкомитета: 

  

  

  

  

  

 

 

Состав членов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных учреждениях Всеволожского района  

в 2021-2022 учебном году 

 

Наименование ОУ __________________________________________________ 

 

Предмет 

 

ФИО Должность 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


