
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 
от 05.01.2004г. № 26

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об организации и проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году

№ документа Дата

/ /  S & .d M i

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об 
обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», в соответствии с приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
15.10.2021 № 983-Д «Об организации и проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 
учебном году», в соответствии с приказом управления образования 
Невьянского городского округа от 18.10.2021 № 440-Д «Об утверждении 
организационно-технологической модели проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях, действующими на момент проведения 
олимпиады, в целях организации и проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном году в период с 10 ноября по 23 декабря 2021 года на базе 
образовательных учреждений Невьянского городского округа в соответствии с 
графиком проведения муниципального этапа.

2. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (далее-график) 
(Приложение № 1).

3. Утвердить порядок рассылки олимпиадных заданий для проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022



рассылки олимпиадных заданий)учебном году (далее порядок 
(Приложение №2).

4. Утвердить оргкомитет по проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном году:

Председатель:
Хлюпина Ольга Геннадьевна, директор центра развития и инженерно- 

технического обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа;

Члены оргкомитета:
Бабайлова Лариса Борисовна, заместитель директора центра развития и 

инженерно-технического обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа;

Семенюк Ольга Олеговна, старший методист центра развития и инженерно- 
технического обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа;

Ворончихина Гульнара Дамировна, методист центра развития и инженерно- 
технического обеспечения управления образования Невьянского
городского округа;

Бахтина Ольга Леонидовна, методист центра развития и инженерно- 
технического обеспечения управления образования Невьянского
городского округа.

5. Назначить Дмитриева Илью Олеговичу, системного 
администратора центра развития и инженерно-технического обеспечения 
управления образования Невьянского городского округа ответственным за 
работу на файловом сервере в период проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебного года.

6. Утвердить состав жюри по проверке олимпиадных работ
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
(Приложение № 3). Провести проверку олимпиадных работ с использованием 
автоматизированной системы на базе информационной системы «Региональная 
база данных обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской 
области» (далее-РБДО).

7. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования:

7.1. организовать проведение муниципального этапа в сроки, 
обозначенные в приложении №1 к данному приказу, в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, с приказом управления 
образования Невьянского городского округа от 18.10.2021 № 440-Д «Об 
утверждении организационно-технологической модели проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 
учебном году» (Начало олимпиадных туров с 10.00 часов по местному 
времени);



7.2. обеспечить своевременное заполнение РБДО в части необходимых 
сведений об участниках муниципального этапа и результатах проверки 
олимпиадных работ в соответствии с графиком, утвержденным настоящим 
приказом;

7.3. обеспечить работу общественных наблюдателей при проведении 
олимпиадных процедур;

7.4. предоставить аудитории для проведения предметных олимпиад в 
соответствии с количеством участников олимпиады;

7.5. обеспечить информационную безопасность проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

7.6. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке проведения муниципального этапа олимпиады, о 
месте и времени проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, о размещении разбора олимпиадных заданий 
и критериев оценивания по всем общеобразовательным предметам на сайте 
нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение»(далее-Фонд «Золотое сечение») и в личных 
кабинетах участников на сайте: https://vsoshlk.irro.rii.

7.7. назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и 
техническое сопровождение, конфиденциальность олимпиадных заданий 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

7.8. организовать проведение муниципального этапа олимпиады с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных 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 молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Богданову Светлану 
Г еннадьевну.
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Исполняющий обязанности . 
начальника управления образования 
Невьянского городского окр С.Л. Матвеева

https://vsoshlk.irro.rii


Приложение №1
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа

№ ЧЬ А  ХР

ГРАФИК
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2021/2022 учебном году

№ Предмет
Дата

проведения
олимпиады

Параллели

Дата
окончания 

приема 
заявлений на 
апелляцию в 

РБДО

Дата 
закрытия 

базы 
данных 
в РБДО

1 2 3 4 5 6
1. Экология 10 ноября 7-8, 9, 10-11 16 ноября 22 ноября
2. Право 11 ноября 9, 10, 11 17 ноября 23 ноября
3. Литература 12 ноября 7, 8, 9, 10, 11 18 ноября 24 ноября
4. Г еография 13 ноября 7, 8, 9, 10, 11 19 ноября 25 ноября
5. Физика 15 ноября 7,8,9, 10,11 20 ноября 26 ноября

6. Технология 16-17
ноября

7-8, 9,10-11 
культура дома; 
техника, 
технологии и 
техническое 
творчество

23 ноября 29 ноября

7. Экономика 18 ноября 7-8, 9, 10-11 24 ноября 30 ноября
8. Русский язык 19 ноября 7, 8, 9, 10, 11 25 ноября 2 декабря
9. Биология 22 ноября 7, 8, 9, 10, 11 27 ноября 3 декабря
10. Немецкий язык 23 ноября 7-8,9-11 29 ноября 4 декабря
11. Обществознание 24 ноября 7, 8, 9, 10, 11 30 ноября 6 декабря
12. Химия 25 ноября 7-8, 9, 10, 11 1 декабря 7 декабря

13.

Искусство
(Мировая
художественная
культура)

26 ноября 7-8,9, 10-11 2 декабря 8 декабря

14. Физическая
культура

29-30
ноября

7-8, 9-11 
практика: 
юноши, 
девушки

6 декабря 11 декабря

15. Математика 2 декабря 6, 7, 8,9, 10,11 8 декабря 14 декабря



1 2 3 4 5 6

16.
Основы
безопасности
жизнедеятельности

3-4 декабря 7-8, 9, 10-11 10 декабря 16 декабря

17. История 6 декабря 7, 8, 9, 10, 11 11 декабря 17 декабря

18. Информатика 7 декабря
8 декабря

7, 8,9 
10, 11 14 декабря 18 декабря

19. Английский язык 9 декабря 7-8, 9-11 15 декабря 21 декабря

20. Астрономия 10 декабря 7, 8, 9, 10, 11 16 декабря 22 декабря



Приложение №2
к приказу управления образования 
Невьянского городского округа
отШ О .& М  №

ПОРЯДОК
рассылки олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/22 учебном году

1 .Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «ИРО») 
обеспечивает:

1) формирование двадцати четырех пар zip-архивов, содержащих
олимпиадные задания по общеобразовательным предметам (например, 
olymp_rus.zip) и файлы с ключами (пример: olymp_rus_key.zip);

2) передачу архивов в муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области (далее -  муниципальные образования), 
посредством региональной базы данных олимпиад (далее -  РБДО) внутри 
защищенного канала связи VipNet Деловая почта (доступ к защищенному 
каналу связи имеют ответственные за информационный обмен в 
муниципальном образовании на площадках проведения);

3) передачу в муниципальные образования пароля для расшифровки 
архивов с заданиями -  публикуется в РБДО в 15.00 местного времени за сутки 
до дня проведения всероссийской олимпиады школьников по каждому 
предмету; если олимпиада проводится в понедельник, то доступ к заданиям 
будет открыт в субботу в 14.00 часов;

4) передачу в муниципальные образования критерии для проверки: файл 
с паролем от архива, содержащего критерии для проверки, публикуется в РБДО 
в 14.00 местного времени в день проведения олимпиады по предмету;

5) техническую поддержку в части передачи олимпиадных заданий, 
паролей для расшифровки архивов, содержащих олимпиадные задания, ключей 
для проверки обеспечивает РЦОИиОКО, структурное подразделение 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

6) техническая поддержка обеспечивается посредством удовлетворения 
заявок в РЦОИиОКО по адресу в сети интернет https://support.gia66.ru.

2. Муниципальный организационный комитет всероссийской олимпиады 
школьников, а также лица, ответственные за информационный обмен в МОУО, 
ОО, обеспечивают:

^конфиденциальность в работе со всеми материалами, 
предоставляемыми для проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников;

2) конфиденциальность парольно-ключевой информации от РБДО;
3) правила эксплуатации защищенного канала связи.

https://support.gia66.ru
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