
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

404171, р.п.Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, тел. 8 (84477) 6-15-58

ПРИКАЗ

от 19.10.2021 №96

О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Светлоярском 
муниципальном районе
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 комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области от 09.09.2021 № 761 «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 -  олимпиада) в Светлоярском муниципальном районе в 
2021/2022 учебном году в соответствии с прилагаемым графиком.

2. Определить места проведения олимпиады 
общеобразовательные органиции Светлоярского муниципального района, в 
которых проходят обучение участники.

3. Установить начало проведения олимпиады по всем
общеобразовательным предметам в 10-00 часов по местному времени.

4. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета муниципального этапа 
олимпиады.

5. Консультанту отдела образования, опеки и попечительства 
Шульженко Ольге Валериевне:
- обеспечить получение 05.11.2021 олимпиадных заданий в электронном виде;
- принять меры обеспечения конфиденциальности олимпиадных заданий;
- организовать работу по проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Светлоярском муниципальном районе в 2021/2022 
учебном году;
- обеспечить представление в комитет образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области результатов участников муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в течение



семи календарных дней после проведения олимпиады по 
общеобразовательному предмету.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
- провести муниципальный этап олимпиды в соответствии с поданными 

заявками участников, с соблюдением требований к проведению олимпиады по 
каждому предмету;

- назначить ответственное лицо за проведение муниципального этапа 
олимпиады на базе общеобразовательной организации, с возложением на него 
обязанностей за получение олимпиадных заданий в электронном виде и 
соблюдение мер конфиденциальности при хранении, тиражировании заданий 
на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам;

- назначить организаторов в аудиториях, в которых будет проводиться 
олимпиада;

- подготовить достаточное количество аудиторий для рассадки 
участников олимпиады по 1 человеку за парту;

- организовать участие' в муниципальном этапе олимпиады участников 
школьного этапа 2021/2022 учебного года, набравших проходной балл;

- организовать участие победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 2020/2021 учебного года, продолжающих обучение в 
общеобразовательных организациях;

- обеспечить выполнение заданий участниками чёрными гелевыми 
ручками (так как в дальнейшем работы участников сканируются);

- обеспечить передачу выполненных работ участников олимпиады в 
сканированном варианте в формате PDF на адрес: ov_76@mail.ru в течение 30 
минут после окончания олимпиады по каждому предмету;

- предоставить фотоотчет о проведении олимпиады по каждому 
предмету в каждой аудитории в день проведения олимпиады;

обеспечить видеозапись выполнения практического задания 
олимпиады по физической культуре по гимнастике (акробатике).

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио начальника отдела образо! 
опеки и попечительства С.В.Рысухина

Исп. Шульженко О.В.

mailto:ov_76@mail.ru


Приложение 1
к приказу отдела образования, 
опеки и попечительства 
администрации Светлоярского 
муниципального района 
от 19.10.2021 №96

График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Светлоярском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году

№
п/п

Наименование
предмета

Классы, 
участвующие 
в олимпиаде

Дата
проведения

Места проведения

1 География 7-11 11.11.2021 МКОУ «Светлоярская СШ №2 
имени Ф.Ф.Плужникова»;
МКОУ «Светлоярская СШ №1»; 
МКОУ «Большечапурниковская 
СШ»;
МКОУ «Дубовоовражская СШ»; 
МКОУ «Кировская СШ 
им. А. Москвичёва»;
МКОУ «Наримановская СШ», 
МКОУ «Приволжская СШ»; 
МКОУ «Райгородская СШ»; 
МКОУ «Цацинская СШ»;
МКОУ «Червленовская СШ»; 
МАОУ «Ивановская СШ»;
МКОУ «Привольненская СШ 
имени М.С.Шумилова».

2 Английский язык 7-11 12-15.11.2021
3 Обществознание 7-11 16.11.2021
4 Химия 8-11' ' 18.11.2021
5 История 7-11ж 19.11.2021
6 Физическая культура 7-11 22-23.11.2021
7 Русский язык 7-11 25.11.2021
8 Биология 7-11 26.11.2021
9 Литература 7-11 29.11.2021
10 Физика 7-11 06.12.2021
11 Математика 7-11 09.12.2021
12 Технология

(девушки)
7-11 10-13.12.2021

13 Астрономия 9-11 14.12.2021
14 Информатика и ИКТ 7-11 15.12.2021

Врио начальника отдела образования, опеки \  \  
и попечительства администрации ' /
Светлоярского муниципального района,,:^- С.В.Рысухина



Приложение 2
к приказу отдела образования, 
опеки и попечительства 
администрации Светлоярского 
муниципального района 
от 19.10.2021 №96

Состав
оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Светлоярском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году

№
п/п

ФИО Должность

1 Рысухина Светлана 
Владимировна

Врио начальника отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района

2 Струк Елена 
Владимировна

Заместитель начальника отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района

3 Шульженко Ольга 
Валериевна

Консультант отдела образования, опеки и 
попечительства администрации Светлоярского 
муниципального района

4 Клюев Сергей 
Александрович

Главный редактор МБУ Редакции газеты «Восход»

5 Назарова Светлана 
Валентиновна

Старший методист МКОУ «Светлоярская СШ №1»

6 Разумная Татьяна 
Варламовна

Заместитель директора МКОУ «Светлоярская СШ №2 
имени Ф.Ф.Плужникова»

7 Гаджимуратова Луиза 
Ильдаровна

Старший методист МКОУ «Большечапурниковская СШ»

8 Дмитриенко Елена 
Николаевна

Старший методист МКОУ «Дубовоовражская СШ»

9 Ходырева Маргарита 
Ильинична

Старший методист МКОУ «Кировская СШ 
им.А.Москвичёва»

10 Карпачан Айгуль 
Эдльбаевна

Учитель, ответственный за учебную работу МКОУ 
«Наримановская СШ»

11 Кононерова Оксана 
Викторовна

Учитель начальных классов МКОУ «Приволжская СШ»

12 Орин Павел 
Дмитриевич

Учитель истории и обществознания МАОУ 
«Привольненская СШ имени М.С.Шумилова

13 Болдырева Людмила 
Владимировна

Старший методист МКОУ «Райгородская СШ»

14 Москаленко Марина 
Равелевна

Учитель математики МКОУ «Цацинская СШ»

15 Авчинникова Анна 
Владимировна

Учитель начальных классов МКОУ «Червлёновская СШ»

16 Андреева Наталья 
Николаевна

Учитель биологии МАОУ «Ивановская СШ»

Врио начальника отдела образований 
и попечительства администрации iff 
Светлоярского муниципального райснЦ.
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С.В.Рысухина


