
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Сусуманского городского округа

прикАз

24.09.2021г J\lъ .l.},i

г. Сусуман

О подготовке к проведеЕию школьноfо и муниципального этапов

Всероссийской олимпиады школьников в 202 1 -2022 учебном году

В соответствии с прикrlзом Министерства просвещениJI Российской Федерации
от 2'7.|1,2020 г, Jф 678 <Об утверждении Порядка проведения всероссийскоЙ оJIимIIиады

школьников), приказами Министерства образования Магаданской области оТ

25.08.202| г. JtlЪ 66Т/|1-пр <об )пIастии в апробации проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 202I-2022 1^rебном году на территории
Магаданской области по общеобразовательным предметам физика, биология,
астрономия, математика, химия, информатика в онлайн-формате>, 662l|1-пр КО

проведении школьного и муниципrtльного этапов всероссийской олимпиады школьников
в 202I-2022 учебном году на территории Магаданской области>>, 663/11-пр кОб

утверждении Положения о проведении школьного, мунициrrального и регионаJIЬноГо
этапов всероссийской олимпиады школьников на территории МагаданскоЙ области)), во

исполнение плана работы комитета по образованию Сусуманского городского окрУга на
202Т год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить проведение школьного и муниципaльного этапов ВсероссиЙскоЙ
олимпиады школьников в Сусуманском городском округе (далее - ВсОШ) в 2021-2022

уrебном году по следующим предметам:
- дJUI r{ащихся 4 классов - русскuй язьIк, маmемаmuкq ознакол|ленuе с окру)tсаюlцuп4

п4uром;
- для учащихся 5-11 классов - маmеJиаmuка, русскuй жьlк, х1,1]vlл,!я, фuзuка, бuолоzuя,

uнформаmuка u ИКТ, zеоzрафuя, анzлuйскuй язык, лumераmурq uсmорuя,

о бu4е сmв озн анuе, фuзuче ская кульmура, О БЖ, прав о.

2. Назначить главного специilлиста комитета по образованию ШатуновУ Е.А.
ответственной за создание муниципi}пьЕого банка данньD( ВсОШ и ДосТУП К

персонirльным данным, информированное обеспечение регионrtльного ЭТаГIа,

обеспечение конфиденциаJIьности содержания методических материаJIоВ tIо

общеобразовательным предметilп.{ для школьного и муницип€tльного этапоВ ВсОШ
текущего учебного года.
3. Комитету по образованию (Шатуновой Е.А.):
З.1. Организовать проведение школьного и муниципаJIьного этагIов ВсОШ ДЛЯ

учащихся 4-11 классов в следующие сроки:
- школьный этап - с 01 октября по 01 ноября 202| годаi
- муниципальньй этап-с 02 ноябряпо25 декабря 202lгода.



3.2. обеспечить соблшодение норм секретности при хранении и тиражировании

олимпиадньIх заданий школьного и муниципапьного этz}пов ВсоШ.
3.3. обеспечить своевроменное извещение участников Всош о результатах проведения

школьного и муниципального этапов ВсОШ.
4. Утвердить состав муниципального Оргкомитета по проведению школьного и

муницип€rльного этапов ВсОШ (приложение 1).

5. Определить следующую квоту победителей и призеров школьного этапа Всош: не

более 45"/" от общего количества участников олимпиады по каждому предмету,

6, обесrrечить проведение школьньIх олимпиад по единым текстам, разработанным
предметно-методическими комиссиями муниципilJIьного этапа ВсоШ, и предоставление

председатеJUIми муниципi}льньIх пред4етно-методических комиссий в Оргкомитет

текстов олимшиадньтх работ по всем IIредметам в срок до 30 сентября 2021 года в

электронном варианте.
7. обеспечить проведение школьного этапа ВсоШ на платформе кСириус, Курсы> по

физике, биологии, химии, астрономии, математике, информатике дJUI учащихся 4-11

классов.
8. Утвердить составы муниципчrпьньD( предметно-методических комиссии

(приложение 2). Организовать работу комиссий в соответствии Порядком проведения

всЪроссийской олимfIиады школьников, утверждонным приказом Министерства

rrроЪвещения РоссийскоЙ Федерации от 27,I|.2020 г. Ns 678 (далее - Порядок),

9. Возложить персональrrую ответственность за соблюдеЕие норм секретЕости при

подборе, хранении и тиражировчIнии олимпиадньIх заданий школьного и

муниципального этапов ВсоШ на секретаря Оргкомитета, oTBeTcTBeHHbIx за проведение

школьного этапа Всош и председателей предметно-методических комиссий,

10. Утвердить график ,rро""д"""я школьного этаIIа ВсоШ в 202Т-2022 учебном году

(приложеНие 3)' 
*яrЬтлr пI",.r*епенIrя Iтткопьного э,1 - lй олимпиады11. Утвердить график проведения школьного этаrrа всероссииск(

школьник;в по фЙзике, биологии, химии, астрономии, математике, информатике на

IIлатформе кСириус. Курсьп (приложение 4).

|2, Утвердить график и площадки проведения муЕиципальногО этапа ВсоШ В

Сусуманском городском округе (приложение5).
1з. РуководиТелям оО (Храмцова н.н., ДвраlrленкО В.И,, обвинцева Т.Г.):

1З.1. ОрганизоватЬ активное )лIастие учащихся оо в школьном этапе ВсоШ,
13.2. Организовать проведение школьного этапа ВсоШ на платформе (Сириус, Курсы>

по физике, биологии, химии, астрономии, математике, инф орматике.

iз.з. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законньтх представителей)

обуrающихся, зчUIвивших о своем уIастии во ВсоШ, об ознакомлении с Порядком и о

согласии на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию

персональньIх данньIх своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадньж работ,

" 
rЪ* чисJIе в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)),

1З.4. .Щовести до сведения педагогов, членов предметно-методических комиссий данный

приказ подроспись.
13.5. Ознакомить учащихся и rrедагогов с Порядком.
1З.6. Утвердить tIриказом ответственного за проведение школьного этапа ВсоШ и

возложить на него обязанность создания школьного банка данньж участников
олимпиады и доступ к персональным данным, информационное обеспечение школьного

этапа Всош, своевременного предоставления отчета о проведении школьного этапа

ВсоШ. Копию приказа Еаправить в комитет по образованию к 30 сентЯбря202| года.

1З.7. УтвеРДить состав школьньD( предметно-методических комиссий по проведению

школьного этапа Всош.



13.8. Утвердить рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа,
опубликовать их на своем официальном сайте в сети кИнтернет>.
13.9. Прелоставить в комитет по образованию в срок до 01 ноября 202l года
следующий пакет документов:
- отчеты о проведении школьного этапа ВсОШ;
- копию приказа образовательной организации об итогах проведениrI школьного этапа
ВсОШ;
- заJIвку па гIастие в муниципitльном этапе ВсОШ.
10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста
комитета по образованию Е.А. Шатунову.

И.о. руководителя комитета по образованию rfu/L И.В. Чепурная



к прикilзу
Приложение 1

комитета по обmзоваrппо
ХэУj!о, ZЦ .,Og.ZOZt г.

состАв
муниципального Оргкомитета по подготовке и проведению школьного

и муниципального этапов
Всероссийской"JШ.rr";:-""Жffiffi 

1х'n1;3:'2УчебноМгоДУ

1. Чепурная Ирина Викторовна, и.о. руководителя комитета по
образованию - председатель.

2. Шаryнова Влена Александровна, главный специалист
комитета по образованию - секретарь.

Члены оргкомитета:
3. Храмцова Наталья Николаевна, директор МБОУ (СОШ NЬl

г.Сусумана>>.
4. Обвинцева Татьяна Геннадьевна, директор МБОУ (СОШ

п.Мяунджа>>.
5. Авраменко Валентина Ивановна, директор МБОУ (ООШ

п.Холодный>>.



математика:
Толстопятова А.ГL - председатель
Орлянская Н.П.
Мартынова И.В.
Тельденова Э.Т.
Лапеко Н.В.

Русский язык:
Гумерова Е.В. - председатель
Серская Т.Ф.
Зыбина Л.А.
Щемина Е.В.
Казакулова,Щ.Т.

Литераryра:
Зыбина Л.А. - председатель
Гумерова Е.В.
Серская Т.Ф.
Казакулова Щ.Т.
Якимова Н.В.

Физика:
Мартынова И.В. - председатель
Фидарова М.И.
Толстопятова А.П.
Котелевец Г.В.
Тельденова Э.Т.

Химия:
Черкун Н.К. - председатель
Кужугет Т.Ч.
Казакулова Э.Т.
Авраменко В.И.
Котелевец Г.В.

География:
Черкун Н.К. - председатель
Михайлова Т.А.
ольховик И.Н.
Обвинцева Т.Г.
Тазранова Р.Р.

Биология:
Черкун Н.К.- председатель
Михайлова Т.А.
Кужугет Т.Ч,
Казакулова Э.Т.
Авраменко В.И.

История:
Москаленко А.В. - председатель
Тазранова Р.Р.
Черланцев В.А.
Обвинцева Т.Г.
Стародубчев Е.В.

Право:
Черданцев В.А. - председатель
Москаленко А.В.
Гришанова Н.С,
Тазранова Р.Р.
Обвинцева Т.Г,

оБЖ:
Тураев С.А. - председатель
Григорьев В.А.
Котельников С.А.
Боргояков А.Н.
Авраменко В.И,

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:
Храмцова Н.Н, - председатель
Гумерова Е.В,
Бадашкеева М.Л.
Рьlженко В.А.
Санаа Л.Г.

Информатика п ИКТ:
Гришанова Н.С. - председатель
Фидарова М.И.
Стародубцев Е.В.
Котелевец Г.В.
Боргояков А.Н.

Приложение 2
по образоваrппо
от24 ,09,2021 r.

Физическая культура:
Смешко Ф.К. - председатель
Тураев С.А.
Боргояков А.Н.
Григорьев В.А.
Котельников С.А.

Обществознапие:
Черданцев В.А. - председатель
Москалеrко А,В.
Тазранова Р.Р.
Обвинцева Т.Г.
Стародубцев Е.В.

Русский язык (нач. школа):
Майор М. Ю. - председатель
Завгородrяя Н.Г,
Сунчугапrева А.М.
Филиппенко Т.В.
Марченко Н.В.

Математика (нач. школа):
Каштанова Н.М.- председатель
Кочетыгова Т.Н.
Султанова Н.И.
Чебодаева В.Н.
Разуменко И.Н.

Ознакомление с окружающим
миром (нач школа):
Марченко Н,В. - председатель
Разуменко И,Н.
Кочетыгова Т.Н.
Ляхова К.Н.
Сунчугашева А.М.

Основы православной
кульryры(S класс):
Майор М.Ю. - председатель
Марченко Н.М.
Разуменко И.Н.
Сунчугашева А,М.
Чернова Л.Н.

к ппuкшу 
ftoglle.T

состАв
муниципальных предметно-методических комиссий

по проведению муниципального этапа
всероссиЙской олимпиады школьпиков в 2021,-2022 учебном году

в Сусуманском городском округе



Приложение 3

к прикilзу комитета по образовалпто

// 13 гf|@ от24,09,2021lг,

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 202|-2022 учебпом году в Сусуманском городском округе
(01 октября-01 ноября202t года)

J\ъ

лlл
Предметы Дата проведения участники

1 Физика 01.10 5-11 классы
2 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 04.1 0 5-11 кпассы
1J География 05.1 0 5-11 классы
4 Ознакомление с окружающим

миром (начальная школа)
05.1 0 4 классы

5 оБ}к 0б.10 5-11 классы
6 Русский язык (начальная школа) 07.10 4 классы

7 Биология 08.10 5-11 классы
8 Русский язык 11.10 5-11 классы

9 Литература 12.|0 5-11 классы
10 Химия 1 5.10 5-11 классы

История 18.10 5-11 классы
I2 Обrцествознание 19.10 5-11 классы
13 Прав9 20.10 5-11 кrrассы

|4 Математика (все классы) 22.10 4-11 классы
15 Физическая культура 25.|0 5-11 классы
|6 Информатикаи ИКТ 29.|0 5-11 классы

11



Прилоlкение 4
к приказу комитета по обlвзованлtю

бt ,' '|, -Ns от24.09, 2021 г.

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

на платформе <<Сириус. Курсы>> в 2021-2022 учебном году
в Сусуманском городском округе

Предмет Дата проведения
Физика 0|.1,0.202|

Биология 08.10.2021
Астрономия |з.10.202]'

Химия I5.|0.202I
математика 22.10.202|

Информатика 29.I0.202I



Приложение 5

к прикaву комитета по образоваrппо

,r/ /5 Ф от24 ,09,2021 г.

График и площадки проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Сусуманском городском округе

B2021-2022

Образовательное учреждение
Nь

п/п
Предмет ,Щата

Участ
ники

1

Экология 08 ноября 9-1 1

МБОУ кСОШ Nлl г.Сусумана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>

МБОУ (СОШ п.Мяунджа>

9-1 1

МБОУ (СОШ Nэ1 г.Сусумана>
МБОУ кООШ п.Холодный>>
МБОУ кСОШ п.Мяунджа>

2,
Искусство (I\,DK) 08 ноября

МБОУ кСОШ Nэ1 г.Сусумана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>

МБОУ (СОШ п,Мяунджа>

J

Литераryра 09 ноября 7-||

,7-11
МБОУ кСОШ Nчl г.Сусумана>
МБОУ кООШ п.Холодный>
МБОУ кСОШ п.Мяунджа>

4.
Георгафия 10 ноября

4
МБОУ кСОШ Nчl г.Сус5,мана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>
МБОУ (СОШ п.Мяунджа>

5
ознакомление с

окружающим миром
10 ноября

МБоУ (СоШ Jtlbl г.Сусlмана>
МБОУ кООШ п.Холодньй>>
МБОУ (СОШ п.Мяунджа>

6,

Обществознание ноября11 8-1 1

Физическая культура
12 ноября * 1rур
13 ноября -2тур

7-||
МБОУ (СОШ J\bl г.Сусlмана>
МБОУ кООШ п.Холодньй>>
МБОУ (СОШ п.Мяунджа>

Русский язык 15 ноября 7-||
МБоУ (СоШ Jtlb1 г.Сусlмана>
МБоУ (ооШ п.Холодный>>

МБОУ кСОШ п.Мяунджа>

8

МБОУ кСОШ Nэl г.Сусумана>
МБОУ кООШ п.Холодный>>

МБОУ (СОШ п.Мдчнджа>>

9
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

16 ноября- 1ryр
17 ноября -2тур

7-||

МБОУ (СОШ J\Ъl г.Сусlмана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>

МБОУ (СОШ п.Мяунджа>
Право 1 8 ноября 9-1 1

оБж 19ноября-lryр
20 ноября -2тур

7 -11
МБОУ кСОШ Nчl г.Сусlмана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>

МБОУ кСОШ п,Мяунджа>

7 -1,I

МБОУ (СОШ Nч1 г.Сусlмана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>
МБОУ кСОШ п.Мяунджа>

технология
22ноября- 1 ryр
2З ноября-2тур

МБоУ кСоШ J\гч1 г.Сусумана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>
МБОУ кСОШ п.Мяунджа>

История 24 ноября
,7 -||

Физика 25 ноября 8-1 1

МБОУ кСОШ Nчl г.Сусумана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>

МБоУ кСоШ п.Мяунджа>

26 ноября 10-1 1

МБОУ (СОШ Nэ1 г.Сусумана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>
МБОУ кСОШ п.Мяунджа>

15

Астрономия

27 ноября 4- 11

МБОУ (СОШ NЬ1 г.Сусумана>
МБОУ кООШ п.Холодный>>

МБОУ кСОШ п.Мяунджа>

\6 основы
православной

культуры

1

10.

11.

12.

13.

\4.



1,7

математика 29 ноября 7 -1]l
МБОУ кСОШ Nчl г.Сусуплана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>
МБОУ (СОШ п.Мяунджа>

18

Информатика и ИКТ З0 ноября
,| -l1'

МБОУ (СОШ J\Ъl г.Сусумана>
МБОУ кООШ п.Холодный>>
МБОУ кСОШ п.Мяунджа>

\9
Биология 01 декабря 7-||

МБоУ (СоШ JtlЪ1 г.Сусумана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>
МБОУ кСОШ п.Мяунджа>

20

Химия

02 декабря -
теоретический тур

0З декабря -
экспериментальный ryр

9-1 1

МБоУ кСоШ Jtгчl г.Сусумана>
МБОУ (ООШ п.Холодный>>
МБОУ кСОШ п.Мяунджа>


