
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

от  29.10.2021 № 607 

 

Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся 

7-11-х классов общеобразовательных 

учреждений Волгограда в 2021/2022 

учебном году 

 

 

В соответствии с приказами: Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 678 от 27.11.2020 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», комитета образования, 

науки и молодёжной политики Волгоградской области № 761 от 09.09.2020 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Волгоградской области в 2021/2022 учебном году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – муниципальный этап Олимпиады) среди учащихся 7-11-х классов 

общеобразовательных учреждений Волгограда в период с 09.11.2021 по 

23.12.2021. 

2. Утвердить: 

2.1. Организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году (прилагается). 

2.2. Состав организационного комитета по проведению муниципального 

этапа Олимпиады (прилагается). 

2.3. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады (прилагается). 

2.4. Состав межрайонного жюри муниципального этапа Олимпиады 

(прилагается). 

2.5. Квоту победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады — 

не более 15% от общего числа участников по каждому предмету и параллели 

(из них победителей – не более 3%). 

3. Начальникам территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда: 
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3.1. Поручить руководителям подведомственных муниципальных 

общеобразовательных учреждений (далее – МОУ) провести муниципальный 

этап Олимпиады на базе образовательных учреждений, в которых обучаются 

участники муниципального этапа Олимпиады, в соответствии с Графиком, 

утверждённым приказом комитета образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области от 09.09.2021 № 761 «О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 

2021/2022 учебном году» и Организационно-технологической моделью 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году, утвержденной настоящим приказом. 

3.2. Обеспечить: 

       - участие учащихся 7-11-х классов МОУ, набравших количество баллов, 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады (проходной 

балл); 

       - условия для проведения муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения 

COVID - 19 МР 3.1./2.4. 0178/1-20, утвержденными Главным санитарным 

государственным врачом Российской Федерации от 08.05.2020; 

- специальные условия для участников муниципального этапа Олимпиады 

с ограниченными возможностями здоровья, учитывая их состояние и 

особенности развития; 

- размещение Графика с информацией о времени и месте проведения 

муниципального этапа Олимпиады на информационных стендах ОУ; 

- техническое сопровождение тиражирования заданий; 

- работу жюри по проверке и оцениванию работ участников 

муниципального этапа Олимпиады в день её проведения и на следующий день 

после проведения;  

- право участников муниципального этапа Олимпиады на апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами, в соответствии с Порядком.  

3.3. Определить образовательные учреждения, на базе которых будет 

осуществляться централизованная проверка олимпиадных работ членами 

жюри. 

3.4. Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся МОУ во 

время проведения муниципального этапа Олимпиады. 

4. Возложить ответственность за проведение муниципального этапа 

Олимпиады на директора муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» 

(далее — МОУ ЦРО) П.В. Кириллова. 

5. Директору МОУ ЦРО П.В. Кириллову:  

5.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

5.2. Назначить ответственных за: 
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- получение, обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий в 

районах, с возложением на них соответствующих функций; 

- проведение инструктажа участников муниципального этапа Олимпиады, 

кодирование (обезличивание) олимпиадных работ с привлечением 

руководителей методических объединений учителей по предметам; 

- внесение итоговых результатов в электронную форму в течение 5 

календарных дней после проведения муниципального этапа Олимпиады по 

предмету; 

- предоставление в комитет образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области результатов участников муниципального этапа 

Олимпиады по каждому предмету и классу в течение 7 календарных дней после 

проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету в 

соответствии с установленными требованиями.  

5.3. Направить настоящий приказ в частные и государственные 

общеобразовательные организации, расположенные на территории городского 

округа город – герой Волгоград. 

6. Назначить ответственным за получение 05.11.2021, обеспечение 

конфиденциальности олимпиадных заданий и представление в комитет 

образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области 

результатов участников муниципального этапа Олимпиады координатора 

всероссийской олимпиады школьников Н.В. Бем, старшего методиста МОУ 

ЦРО, с возложением на нее соответствующих функций. 

7. Главному специалисту отдела общего и дополнительного образования 

Ф.В. Новохатскому опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

департамента по образованию администрации Волгограда.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента по образованию администрации Волгограда        

С.А. Пятаеву. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                               И.А. Радченко 
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Согласовано: 

Заместитель руководителя 

департамента  

_____________С.А. Пятаева 

 

Начальник отдела 

_________________Г.А. Орехова 
 

Начальник отдела 

____________О.Е. Исаева 
 

 

Директор МОУ ЦРО 

___________П.В. Кириллов 

 

 

Приказ подготовил: 

старший методист МОУ ЦРО 

____________Н.В. Бем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, С.А. Пятаевой, Г.А. Ореховой, ТУ ДОАВ – 8, МОУ ЦРО.                             
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Утверждён  

приказом департамента по образованию  

администрации Волгограда  

от  29.10.2021 № 607 

 

Состав  

организационного комитета 

 по проведению муниципального этапа Олимпиады  

 

Пятаева Светлана 

Анатольевна 

 

- заместитель руководителя департамента по 

образованию администрации Волгограда, кандидат 

педагогических наук, председатель 

организационного комитета (далее оргкомитет); 

Орехова Галина 

Анатольевна 

- начальник отдела общего и дополнительного 

образования департамента по образованию 

администрации Волгограда, заместитель 

председателя оргкомитета; 

Кириллов Павел 

Васильевич 

- директор муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования Волгограда» (далее - 

МОУ ЦРО), доктор исторических наук, кандидат 

педагогических наук, заместитель председателя 

оргкомитета; 

Бем Наталья 

Владимировна 

- старший методист МОУ ЦРО, координатор 

всероссийской олимпиады, ответственный секретарь 

оргкомитета (по согласованию); 

Сергиенко Галина 

Александровна   

- старший методист, учитель географии МОУ 

«Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда», 

технический координатор электронного 

сопровождения (по согласованию). 

Члены оргкомитета:  

Голыш Оксана  

Владимировна 

- консультант Тракторозаводского ТУ ДОАВ (по 

согласованию); 

Кочеткова 

Светлана Викторовна 

- консультант Краснооктябрьского ТУ ДОАВ (по 

согласованию); 

Задворная 

Елена Сергеевна 

- старший методист МОУ ЦРО (по согласованию); 

Александрова Юлия 

Николаевна 

- главный специалист Дзержинского ТУ ДОАВ (по 

согласованию); 
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Бабенко Александра 

Николаевна 

- старший методист МОУ ЦРО (по согласованию); 

Пристанскова Ольга 

Анатольевна 

- заместитель начальника Центрального ТУ ДОАВ 

(по согласованию); 

Кубанцева Галина  
Николаевна 

- консультант Ворошиловского ТУ ДОАВ (по 

согласованию); 

Корженко Юлия 
Викторовна 

- старший методист МОУ ЦРО (по согласованию); 

Финогенова Наталья 

Константиновна 

- консультант Советского ТУ ДОАВ (по 

согласованию); 

Борн Виктория 

Валерьевна 

- старший методист МОУ ЦРО (по согласованию); 

Сковороднева Ольга  

Ивановна 

- консультант Кировского ТУ ДОАВ (по 

согласованию); 

Бухарева Наталья 

Юрьевна 

- старший методист МОУ ЦРО (по согласованию); 

Пахота Татьяна  

Ивановна 

- ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ 

(по согласованию); 

Маевская Анна 

Алексеевна 

- старший методист МОУ ЦРО (по согласованию). 

 


	ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
	ПРИКАЗ


		2021-11-08T16:21:18+0400
	Добрынина Алевтина Викторовна




