
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр  образования № 2» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

 

П Р И К А З 

29.10.2021                                                                                                            № 239-О 

 

О проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

На основании приказа Управления образования администрации города Чебоксары №616 

от 15.10.2021 «О соблюдении информационной безопасности при проведении МЭ ВСОШ 

в 2021-2022 году» и  №615 от 15.10.2021 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников   в 2021-2022 учебном году», приказа 

Минобразования Чувашии о проведении №1285 от 14.10.2021 МЭ ВСОШ в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, пропаганды научных знаний, создания необходимых условий для 

выявления и поддержки одаренных детей, в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки  РФ от 18 ноября 2013 года №1252  с изменениями и дополнениями 

от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года, 27.11.2020 за №678 

Приказываю: 

1. Провести в период с 09 ноября по 16 декабря 2021 года муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов по общеобразовательным 

предметам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и муниципальный этап региональных олимпиад по 

культуре родного края в 7-9 классах, национальным языкам среди обучающихся 5-

11 классов. 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников провести в 

соответствии с утвержденными Требованиями к проведению муниципального 

этапа ВСОШ по общеобразовательным предметам, Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент проведения 

олимпиад санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад по национальным языкам и культуре 

родного края (приложение1). Начало олимпиад –  10.00. 

4. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников  (МЭ ВСОШ- далее) заместителя директора Баранову 

Татьяну Константиновну. 

5.  Барановой Т.К., ответственной за организацию и проведение МЭ ВсОШ:  

5.1. Сформировать заявки для участия в МЭ ВсОШ и представить в ЦМиРО в 

установленные сроки;  

5.2. Сформировать акты распределения участников Олимпиады по аудиториям для 

комплектования заданий в ЦМиРО;  

5.3. Сформировать списки граждан для аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей и распределить их по аудиториям- Гудзенко В.В. (аудитория №7); 

5.4. Распределить участников Олимпиады по аудиториям (Приложение 1);  



5.5. Сформировать листы регистрации участников Олимпиады по аудиториям;  

5.6. Распределить организаторов в аудитории по аудиториям (Петрова О.С.- аудитория 

7), организаторов вне аудитории – Ванюкова С.И.;  

5.7. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований при проведении Олимпиад.  

6. Назначить ответственным за получение и передачу олимпиадных материалов 

Гудзенко В.В., секретаря директора. 

7. Гудзенко В.В., секретарю директора, ответственной за получение и передачу 

олимпиадных материалов:  

7.1. Ежедневно, в день проведения Олимпиады, с 7.30 до 09.00 получать задания, 

беловики, карточки участников олимпиады в ЦМиРО по акту передачи; 

7.2. Передавать в день Олимпиады задания, беловики, черновики, карточки участников 

Олимпиады организаторам в аудитории до 09.30;  

7.3. Принимать в день Олимпиады после ее проведения от организаторов в аудитории 

задания, беловики и карточки участников Олимпиады по акту (в 2-х экземплярах);  

7.4. Собирать карточки участников Олимпиады у организаторов в аудитории и 

формировать электронный протокол по параллелям;  

7.5. Передавать в день Олимпиады задания, беловики, карточки участников 

Олимпиады, листы регистрации и электронный протокол в ЦМиРО с 14.00 до 17.00 по 

акту передачи.  

8. Назначить ответственным за соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований (противоэпидемических мероприятий, соблюдение масочного режима) на 

период проведения Олимпиад  Залетова И.Е.., заведующего хозяйством.  

9. Назначить ответственным за информационную безопасность, установку 

видеоаппаратуры в каждой аудитории с охватом всех участников Олимпиады, 

проведения видеофиксации (офф-лайн) выполнения участниками олимпиадных 

заданий, хранение видеозаписи проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, муниципального этапа региональных олимпиад по 

национальным языкам и культуре родного края, апелляции Айдуганова А.В., учителя 

информатики.  

10. Барановой Т.К. заместителю директора, привлечь граждан, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей в соответствии с Порядком аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 28 июня 2013 года №491.  

11. Назначить ответственным за информирование участников Олимпиады, их 

родителей (законных представителей) об организации и проведении Олимпиады 

классных руководителей участников олимпиады.  

12. Васильевой О.Н., заместителю директора, разместить на сайте ЦО №2, в баннере 

«Всероссийская олимпиада школьников» информацию для участников 

муниципального этапа Олимпиады, их родителей (законных представителей).  

13.Утвердить состав организаторов в аудитории, вне аудитории, дежурных на входе 

(приложение2).  

14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

                       Директор                                                                                     Е.С. Максимова 
 

 

 



 

Приложение 1 к Приказу  

№239-0 от 29.10.2021 

 

График проведения МЭ ВСОШ 

в МБОУ «ЦО № 2» г.Чебоксары  

 

Предмет Дата проведения 

Немецкий язык 30 ноября 

Обществознание  24 ноября 

Физическая культура 19 ноября 

Литература 17 ноября 

Технология (технический труд) 

Технология (обслуживающий труд) 
16 декабря 

Английский язык 10 декабря 

ОБЖ 26 ноября 

Русский язык 8 декабря 

География 23 ноября 

История 15 декабря 

Культура родного края              09 ноября 

Чувашский язык и литература 11 ноября 

Физика 25 ноября 

Биология 29 ноября 

Химия 7 декабря 

Астрономия 3 декабря 

Математика 9 декабря 

Информатика 14 декабря 

 


