
Управление образования 
администрации Нытвенского городского округа

ПРИКАЗ

от 03 ноября 2021г. №253

О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Нытвенском 
городском округе в 2021-2022 
учебном году

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 
Пермского края от 29.09.2021 г. № 26-36-вн-1496 «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 
учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  олимпиада) в период с 09 ноября 2021 года по 11 
декабря 2021 года по предметам: биология, география, английский язык, 
немецкий язык, информатика, искусство (МХК), история, литература, 
математика, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, 
физика, физическая культура, химия, экология, экономика, психология на 
базе общеобразовательных организаций (приложение 1).

2. При организации и проведении муниципального этапа 
олимпиады учитывать:

2.1. Постановления Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 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)» и от 27 октября 2020 г. № 32 «Об 
утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм САНПИН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»;

2.2. Указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 
«О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 19) в Пермском крае;



2.3. приказ Министерства образования и науки Пермского края от 16 
марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер санитарно- 
эпидемиологического контроля».

3. Утвердить Порядок проведения олимпиады (приложение 2).
4. Определить ответственным за организацию и проведение 

олимпиады МАОУ ДО ДДТ г.Нытва.
5. Директору МАОУ ДО ДДТ г.Нытва О.А. Кох:
5.1. организовать проведение олимпиады в указанные сроки 

(приложение 1);
5.2. произвести оплату расходов на организацию и проведение

олимпиады, а также оплату работы жюри, за счет средств местного 
бюджета;

5.3. своевременно размещать на сайте итоги (протоколы) 
проведения олимпиады.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Провести на базе своих школ муниципальный этап олимпиады, 

согласно порядка и инструкций;
6.2. Освободить от работы и обеспечить явку педагогов,, входящих 

в состав жюри олимпиады, с сохранением заработной платы или 
предоставлением дня отдыха, согласно приложения 2;

6.3. Взять под личный контроль важность соблюдения всех норм и 
правил при проведении олимпиады, обеспечения достоверности и 
объективности результатов.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста Управления образования С.И. Исангельдинову.

Начальник Л.В. Скрипник



Приложение 1 
к приказу Управления 
образования
от 03 ноября 2021 г. № 253

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Нытвенском городском округе в 2021-2020 учебном

году
Начало олимпиад в 11-00 ч.

№ П р е д м е т М у н и ц и п а л ь н ы й  эт а п М е с т о  п р о в е д е н и я

1 Литература 9 ноября 2021 г. На базе своей ОО

4 Обществознание 11 ноября 2021 г. На базе своей ОО

5 Математика 12 ноября 2021 г. На базе своей ОО

7 Физика 15 ноября 2021 г. На базе своей ОО

8 Биология 16 ноября 2021 г. На базе своей ОО

9 Английский язык 17 ноября 2021 г. На базе своей ОО

10 Право 18 ноября 2021 г. На базе своей ОО

11 Физическая
культура

19 ноября 2021 г. (письменный тур)
20 ноября 2021 г. (практический 
тур)

На базе своей ОО

12 Немецкий язык 22 ноября 2021 г. На базе своей ОО

13 Химия 23 ноября 2021 г. На базе своей ОО

14 Искусство (МХК) 24 ноября 2021 г. На базе своей ОО

15 История 25 ноября 2021 г. На базе своей ОО

• i itv

16 Технология
26 ноября 2021 г. (письменный тур)
27 ноября 2021 г. (защита 
проектов)

На базе своей ОО 
Предоставление 
практической работы, 
проекта и презентации в 
комиссию

17 Экология
29 ноября 2021 г. (письменный тур)
30 ноября 2021 г. (защита 
проектов)

На базе своей ОО

Предоставление проекта 
и презентации в 
комиссию

18 Русский язык 3 декабря 2021 г. На базе своей ОО

19 Экономика 4 декабря 2021 г. На базе своей ОО

20 Г еография 6 декабря 2021 г. На базе своей ОО

21 Информатика

7 декабря 2021 г. (пробный тур для 
7-8 классов)
8 декабря 2021 г. (основной тур 7-8 
классы)
8 декабря 2021 г. (пробный тур для 
9-11 классов)
9 декабря 2021 г. (основной тур 9- 
11 классы)

На базе своей ОО



22
Основы
безопасности
жизнедеятельности

10 декабря 2021 г. (письменный 
тур)
11 декабря 2021 г. (практический

2У£)_________________________

На базе своей 0 0



Приложение 2
к приказу Управления образования 
от 03 ноября 2021 г. № 253

Порядок проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Нытвенском городском округе

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
олимпиада) проводится по заданиям, разработанным региональными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады с учетом методических 
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады.

На муниципальном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 
организаций:

участники школьного этапа, набравшие 51 % и более баллов (данные 
участники выполняют олимпиадные задания муниципального этапа, 
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 
олимпиады);

победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного 
года, если они продолжают обучение в общеобразовательной организации.

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.

Начало муниципального этапа олимпиады в 11-00 ч.
Олимпиада проходит на базе школ, с применением дистанционных 

технологий.
В каждой школе должно вестись онлайн видеонаблюдение.
Задания муниципального этапа будут выкладываться на сайте 

https://regionolymp.ru в закрытом доступе, а также в личных кабинетах в 
школах в день проведения олимпиады с 8.00 час. до 9.30 час. Задания будут 
зашифрованы паролем, пароль будет доступен только муниципальному 
куратору в муниципалитете (будет направлен в ОО школьным кураторам в 9- 
00-9-30 ч.). Ответы будут размещены только на сайте в закрытом доступе и 
только для муниципальных кураторов.

Направленные задания тиражируются на всех участников олимпиады.
Обучающиеся выполняют задания олимпиады в одной или нескольких 

(по необходимости) аудиториях.



После окончания олимпиады все работы, в этот же день доставляются в 
Управление образования каб. № 11, в течение 2 часов (120 минут) после 
проведения, а именно: школы (Гимназия, шк. № 2, шк. № 3) приносят 
оригиналы работ; все остальные школы направляют сканы работ С.И.
Исангельдиновой на адрес: isi-ruonytva@mail.ru. Скан должен быть в 
формате ПДФ в цветном варианте. После истечения этого времени работы 
приниматься не будут.

Руководитель общеобразовательной организации несет персональную 
ответственность за достоверность проведения олимпиады в своей школе.

Если после проведения выяснится, что ответы были подделаны или 
списаны и тд., то результаты всей школы по данному предмету будут 
анулированы.

По окончании проведения муниципального этапа олимпиады, отдельно 
по каждому общеобразовательному предмету, организатор утверждает 
результаты данного этапа олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг 
призеров) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в 
том числе протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету.

Информация о возрастных группах, продолжительности, спец, 
оборудовании и разрешенных справочных материалах олимпиады прописана 
в письме Министерства образования и науки Пермского края от 29.09.2021 г. 
№ 26-36-вн-1496 «О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году»

Дополнительную информацию о проведении и организации олимпиады 
на муниципальном уровне можно получить у муниципального куратора.

mailto:isi-ruonytva@mail.ru

