
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ул. Озерная, г. Оленегорск-1, Мурманская обл., 184531,  тел./факс (81552) 60888, e-mail: srschool22_ol1@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

10.01.2022                                                         № 2-о 

 

Об организации и проведении регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году  

 

 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 просвещения 

Российской Федерации от 29.10.2021 № 754 «Об установлении сроков и графика 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году», приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 22.12.2021 № 1834 «Об организации регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2021/2022 учебном году в Мурманской области», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 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 молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 

30.12.2021 № 609 «Об организации проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  в 2021/2022 учебном 

году», с учетом методических рекомендаций по организации и проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году,  в целях выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных обучающихся и развития олимпиадного движения 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее – региональный этап ВсОШ) в период с 28 января по 01 

февраля 2022 года по следующим предметам согласно графику: обществознанию, 

экономике (Приложение № 1). 

2. Утвердить с учетом проходных баллов список участников регионального 

этапа ВсОШ (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав работников, привлекаемых к проведению регионального 

этапа ВсОШ в МБОУ СОШ №22: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность работника во время 

проведении муниципального этапа 

ВсОШ 

Должность по месту 

работы 

1 Шикина Юлия 

Анатольевна 

лицо ответственное за проведение 

регионального этапа ВсОШ в 

заместитель директора по 

учебной работе 
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МБОУ СОШ №22 

2 Бабарыка  

Алѐна Олеговна 

технический специалист учитель английского 

языка 

3 Титова Елена Ивановна организатор в аудитории библиотекарь 

4 Шевцова Анастасия 

Дмитриевна 

организатор в аудитории учитель математики 

5 Соколов Денис 

Николаевич 

дежурный вне аудитории учитель географии, ОБЖ 

6 Троянова Татьяна 

Михайловна 

дежурный вне аудитории учитель начальных 

классов 

 

3. Шикиной Ю.А., лицу ответственному за проведение регионального этапа 

ВсОШ в МБОУ СОШ № 22: 

3.1. Обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в региональном этапе 

ВсОШ, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте МБОУ СОШ № 

22, МУ «ИМЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет») с указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, 

набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках), письменных 

согласий на обработку персональных данных совершеннолетних участников, 

педагогов-наставников, подготовивших участников регионального этапа ВсОШ 

(приложения 2-5 к приказу Министерства образования и науки Мурманской 

области от 22.12.2021 № 1834). 

3.2. Создать условия для участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ  

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», графиком проведения регионального этапа ВсОШ 

(приложение №1 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 

29.10.2021 № 754), требованиями  к проведению регионального этапа ВсОШ в 

2021/2022 году по каждому из предметов, утвержденными Центральными 

предметно-методическими комиссиями, Положением о проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021/2022 учебном году в Мурманской области (приказ Министерства 

образования и науки Мурманской области от 22.12.2021 № 1834) и действующими 

на момент проведения муниципального этапа ВсОШ санитарно-

эпидемиологическими требованиями в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

3.3. Обеспечить получение по закрытым каналам связи материалов 

регионального этапа ВсОШ, их тиражирование, возложив ответственность за 

сохранение конфиденциальности передаваемой информации. 

3.4. Обеспечить видеофиксацию аудиторий, где участники выполняют 

олимпиадные задания, в течение всего периода олимпиадного тура, начиная с 

входа участников в аудиторию и заканчивая сканированием выполненных 

олимпиадных работ и выходом участников из аудитории после завершения 

олимпиады (на полученных видеозаписях должны быть зафиксированы: общий 

план аудитории, все рабочие места участников олимпиады, а также место, на 

котором производится вскрытие пакета с олимпиадными заданиями, сбор и 

сканирование олимпиадных работ). 



3.5. Обеспечить соблюдение санитарных правил и норм в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3.6. Обеспечить информирование участников регионального этапа ВсОШ под 

личную подпись о продолжительности регионального этапа олимпиады, о месте и 

времени проведения разбора олимпиадных заданий и показа работ, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о правилах проведения 

регионального этапа ВсОШ, нарушение которых влечет удаление с регионального 

этапа ВсОШ, и выдачу памяток участника. 

3.7. Обеспечить направление скан-копий работ участников регионального 

этапа ВсОШ, листов регистрации участников регионального этапа ВсОШ с 

подписью участников, подтверждающей достоверность их сведений, сведений о 

работе общественных наблюдателей регионального этапа ВсОШ в 2021/2022 

учебном году, материалов видеофиксации (в виде ссылки на облачное хранилище) 

в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) в течение 40 минут со времени 

окончания олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в день ее 

проведения. 

3.8. Обеспечить направление оригиналов работ участников регионального 

этапа ВсОШ (бланки заданий, листы ответов, черновики, шаблоны для оформления 

работы и пр.), листов регистрации участников регионального этапа ВсОШ с 

подписью участников, подтверждающей достоверность их сведений, сведений о 

работе общественных наблюдателей регионального этапа ВсОШ в 2021/2022 

учебном году, материалов видеофиксации на электронном носителе (флеш-

накопитель) в МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) не позднее 1 рабочего дня с даты 

окончания олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4. Подольскому А.Ю., учителю-предметнику: 

4.1. Обеспечить качественную подготовку участников регионального этапа 

ВсОШ. 

4.2. Заблаговременно информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения регионального этапа 

ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных 

работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, о времени и 

месте ознакомления с результатами регионального этапа ВсОШ, а также о Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников») (далее 

– Порядок). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                          О.А. Лампига 
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С приказом ознакомлены:                                                                   Бабарыка А.О.  

Подольский А.Ю. 

Соколов Д.Н. 

Титова Е.И. 

Троянова Т.М. 

Шевцова А.Д. 

Шикина Ю.А. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

          к приказу директора 

          МБОУ СОШ № 22 

          № 2-о от 10.01.2022 

 

 

График проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2021 году 

 

№ Название олимпиады Сроки проведения 

1 экономика   28.01.2022 

2 обществознание 31.01.2022 – 1 тур 

01.02.2022 – 2 тур 
 

     

 

 

 

       

 

Приложение № 2 

          к приказу директора 

          МБОУ СОШ № 22 

          № 2-о от 10.01.2022 

 

 

Список участников регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

 

№ Название олимпиады ФИО участника Класс 

1. Экономика Смирнов Алексей Игоревич 9 

Иванова Арина Сергеевна 11 

2. Обществознание Смирнов Алексей Игоревич 9 
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