
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАРДЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2» 

БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

(МАОУ БАРДЫМСКАЯ СОШ № 2») 

 

 

ПРИКАЗ 

08.11.2021                                                  с.Барда                                                       № 444 

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

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

Бардымского муниципального района от 29 октября 2020 года, приказом № 385 

от 03 ноября 2021 года, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 24.08.2021 № 26-01-06-858 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 2021/2022 

учебном году» и письмом Министерства образования и науки пермского края от 

29.09.2021 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести на базе МАОУ «Бардымская СОШ № 2» в период с  09.11.2021  по 

11.12.2021   муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

 2. Назначить ответственными за проведение муниципального этапа 

олимпиады школьников Гайнутдинову М.Р., заместителя директора школы. 

3. Учителям-предметникам подготовить обучающихся к участию в 

муниципальном этапе олимпиад. Всем участникам олимпиады иметь при 

себе копию паспорта или свидетельства о рождении.  

4. Классным руководителям участников муниципальной олимпиады 

организовать питание до начала олимпиад с 9.35 часов до 9.55 часов. 

 
Сроки проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

№ Предмет Муниципальный этап 

1 Литература 09 ноября 2021 г. 

2 Обществознание 11 ноября 2021 г. 

3 Математика 12 ноября 2021 г. 

4 Физика 15 ноября 2021 г. 

5 Биология 16 ноября 2021 г. 

6 Английский язык 17 ноября 2021 г. 

7 Право 18 ноября 2021 г. 



8 
Физическая 

культура 

19 ноября 2021 г. (письменный тур) 

20 ноября 2021 г. (практический тур) 

9 Химия 23 ноября 2021 г. 

10 Искусство (МХК) 24 ноября 2021 г. 

11 История 25 ноября 2021 г. 

12 Технология 
26 ноября 2021 г. (письменный  тур) 

27 ноября 2021 г. (защита проектов) 

13 Экология 
29 ноября 2021 г. (письменный   тур) 

30 ноября 2021 г. (защита проектов) 

14 Русский язык 3 декабря 2021 г. 

15 Экономика 4 декабря 2021 г. 

16 География 6 декабря 2021 г. 

17 Информатика 7 – 9 декабря 2021г. 

18 ОБЖ 
10 декабря 2021 г. (письменный тур) 

11 декабря 2021 г. (практический тур) 

19 

муниципальный 

этап олимпиады по 

ИЗО 

13 ноября 2021г. 

 

5. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников провести 

по заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями 

регионального этапа олимпиады с учетом рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий. 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов: 

           победители и призеры школьного этапа олимпиады, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе количество баллов; 

победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года, 

если они продолжают обучение в ОО. 

 Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения 

на региональный этап олимпиады данные участники выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они  выбрали на муниципальном 

этапе олимпиады. 

К участию в региональном этапе допускаются  учащиеся 9 – 11 классов: 

участники муниципального этапа, набравшие необходимое для участия в 

региональном этапе количество баллов, установленное организатором 

регионального этапа; 

победители и призеры регионального этапа предыдущего года, если они 

продолжают обучение в общеобразовательной организации (в случае участия 

данной категории обучающихся в региональном этапе олимпиады 

представляется заявление/согласие на обработку персональных данных и 

размещение информации в сети «Интернет»). 

6. Гайнутдиновой М.Р., заместителю директора, распечатать олимпиадные 

задания в день проведения олимпиады, передать их организатору в аудитории в 

10.00 часов. 



7. Назначить организатором в аудитории педагога, не являющегося 

специалистом по предмету, по которому проводится олимпиада, в соответствии 

с приложением 1. 

8. Назначить независимыми наблюдателями (по каждому предмету 

муниципального этапа олимпиады) в соответствии с приложением 1: 

Старцеву Е.В., социального педагога; 

Нурсубину Л.Л., педагога-психолога. 

9. Назначить ответственным  за  подготовку  медиаоборудования  во время 

проведения муниципального этапа олимпиад   Тугумова В.Б., инженера ИКТ. 

10. Тугумову В.Б., инженеру ИКТ, обеспечить ведение видеосъемки 

муниципального этапа олимпиад по всем предметам. 

11. Организаторам в аудитории по окончании олимпиады предоставить 

задания с бланками ответа, черновиками Гайнутдиновой М.Р., заместителю 

директора школы. 

12. Гайнутдиновой М.Р., заместителю директора школы, по окончании 

олимпиады (в тот же день) работы участников олимпиады необходимо 

представить заместителю директора  МАУ ДО «ДДТ» Зимасовой Р.Р. под 

роспись до 16.00ч. 

13. Время начала муниципального этапа олимпиады 10.00 час., согласно 

графику проведения олимпиады. 

14. На основании приказа Управления образования  от 03.11.2021 №385  

учителям явиться в МАУ ДО «ДДТ»  для проверки олимпиадных работ в 

соответствии с приложением 1. 

15. Гайнутдиновой М.Р. обеспечить хранение олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа 

олимпиады, несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность.  

16. Контроль  за выполнением данного приказа возложить на заместителя   

директора школы Гайнутдинову М.Р. 

 

И.о.директора МАОУ «Бардымская СОШ №2»                        О.М.Мустакимова 

 

С приказом ознакомлен(а)                                               

Гайнутдинова М.Р. 

Тугумов В.Б. 

Нурсубина Л.Л. 

Старцева Е.В. 

 

«____»  _________ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


