
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«25» октября  2021 года                                                                                 город Советск 

 

№ 131 

Об установлении формата  

представления результатов 

участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

общеобразовательному предмету 

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 56 Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252, учитывая 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения новой  кароновирусной инфекции и в целях 

организационного проведения, обеспечения прозрачности и объективности 

процедуры проведения школьного этапа олимпиады 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1.Установить формат представления результатов участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому  

общеобразовательному предмету, включающий в себя передачу результатов 

посредством их размещения через личные кабинеты согласно утвержденной 

форме и в соответствии с утвержденным графиком (приложения №1 и №2);  

2.Руководителям ОО обеспечить своевременное предоставление работ 

участников муниципального этапа олимпиады школьников в управление 

образования в течение 1 часа после окончания  олимпиады; 



3.Заместителю начальника управления образования Т.С. Комаровой 

организовать передачу олимпиадных работ для проверки руководителю 

пункта проверки олимпиадных работ; 

4.Определить пунктом проверки  олимпиадных работ муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников МАОУ «Гимназию №1»; 

5.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Т.С. Комарову. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

По социальным вопросам- 

Начальник управления образования                                          Е.М. Курина 

              

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение №1 к приказу 

                                                                                                           управления образования 

                                                                                                          от «25».10.2021г. №131 

 

Г РА Ф И К 

передачи протоколов  и представления результатов участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету  в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Дата проведения Наименование  

общеобразовательн

ого предмета  

дата передачи 

протоколов в 

управление 

образования 

Дата опубликования 

результатов участников 

муниципального этапа 

олимпиады  

(размещение в личных 

кабинетах на сайте 

https://olymp.baltinform.

ru) 

1 08 ноября 2021 

года  

 

Астрономия (7-11 

классы) 

11 ноября 2021г 15 ноября 2021 года 

2 09 ноября 2021 

года  

Биология (7-11 

классы) 

15 ноября 2021г 17 ноября 2021 года 

3 10 ноября 2021 

года  

Русский язык  

(7-11 классы) 

16 ноября 2021г 18 ноября 2021 года 

4 11 ноября 2021  

(четверг) 

искусство 

МХК(7-11 

классы) 

16 ноября 2021г 18 ноября 2021 года 

5 12 ноября 2021 

года (пятница) 

экономика (7-11 

классы) 

 

16 ноября 200г 18 ноября 2021 года 

6 13 ноября 2021 

года  

(суббота) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

(7-11 классы) 

17 ноября 2021г 19 ноября 2021 года 

7 15 ноября 2021 

года  

 

История (7-11 

классы) 

19 ноября 2021г 22 ноября 2021 года 

8 19 ноября 2021 

года  

(пятница) 

география (7-11 

классы) 

25 ноября 2021г 27 ноября 2021 года 

9 20 ноября 2020 

года (суббота) 

физическая 

культура  (7-11 

классы) 

25 ноября 2021г 27 ноября 2021 года 



10 22 ноября 2021 

года 

 

 Немецкий язык: 

- письменная 

часть  

 (7-11 классы) 

27 ноября 2021г 28 ноября 2021 года 

11 23 ноября 2021 

года  

 

Немецкий язык: 

- устная часть  

(9-11 классы)  

27 ноября 2021г 28 ноября 2021 года 

12 24 ноября 2021 экология (7-11 

классы) 

29 ноября 2021 01 декабря 2021 

13 25 ноября 2021 Математика  

(7-11 классы) 

01декабря 2021г 03 декабря 2021 года 

14 26 ноября 2021 Английский язык: 

- письменная 

часть  

 (7-11 классы) 

технология 

(теоретический 

тур, практический 

тур) (7-11 классы) 

01 декабря 2021 02 декабря 2021 

15 27 ноября 2021 Английский язык: 

- устная часть  

(9-11 классы) 

технология 

(защита проектов) 

(7-11 классы) 

01декабря 2021г 02 декабря 2021 года 

16 29 ноября 2021 химия (7-11 

классы) 

03 декабря 2021г 06 декабря 2021 года 

17 30 ноября 2021 обществознание 

(7-11 классы) 

06 декабря 2021 07 декабря 2021 года 

18 02 декабря 2020 

года 

(четверг) 

 

физика (7-11 

классы) 

07 декабря 2021 08 декабря 2021 года 

19 03 декабря 2021 

года (пятница) 

литература (7-11 

классы) 

09 декабря 2021г 10 декабря 2021 года 

20 04 декабря 2021 

года 

(суббота) 

информатика. 

Пробный тур 

(7-11 классы) 

  

21 06 декабря 2021 

 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии. 

Право  

(7-11 классы) 

10 декабря 2021 13 декабря 2021 года 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение №2 к приказу 

                                                                                                           управления образования 

                                                                                                          от «25».10.2021г. №131 

 

ФИО дата рожд; 

пол; 

гражданство 

муниципалитет полное 

название 

ОО; 

сокращенное 

класс 

обучения; 

класс 

участия 

предмет; 

статус 

участника 

баллы; 

место 

ФИО 

учителя 

        

 


