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-  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

 

от  29    декабря    2021 года                                                                  №  355   б  

 

О     проведении  

 регионального  этапа  

всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г. «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 754 от 29 

октября 2021 г. «Об установлении сроков и графика проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении 

порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2, от 06.04.2017 № 312), приказом 

Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

10.12.2021года № 1021-ОД  «Об организации и проведении   регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в 

Смоленской области», в целях повышения качества организационно-
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методического сопровождения проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   

приказываю: 

 

1.Провести   региональный этап всероссийской олимпиады школьников    

на базе общеобразовательных организаций района   в соответствии с 

утверждѐнной организационно-технологической моделью (приказ 

Департамента Смоленской области по образованию и науке от 13.12.2021 

года № 1095-ОД «Об утверждении организационно-технологической модели 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Смоленской области в 2021/22 учебном году») в установленные сроки 

(Приложение 1). 

2. Назначить ответственных за организацию регионального этапа ВсОШ в 

местах проведения регионального этапа ВсОШ (координатор на площадке) 

(Приложение 2). 

3. Утвердить  ответственных за тиражирование и шифрование  работ 

(Приложение 4).   

4.  Утвердить состав  комиссии по проверка готовности места проведения 

регионального этапа олимпиады (Приложение 3). 

5.   Директору МБОУ СШ №1 г.Починка Антоненковой Л.В., директору 

МБОУ Шаталовской СШ Мамичевой И.С.,директору МБОУ СШ №2 

г.Починка Илларионовой Ю.С., директору МКОУ Стригинской ОШ  

Лукашовой В.И. обеспечить проведение  регионального  этапа    ВсОШ с 

соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

6.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 
- оборудование аудиторий, в которых выполняются олимпиадные 

задания по каждому общеобразовательному предмету, средствами 
видеозаписи, осуществляемой в течение всего периода выполнения 
олимпиадных заданий, а также средствами цифровой аудиозаписи в случае, 
если в олимпиадных заданиях предусмотрены задания, требующие устного 
ответа; 

-  тиражирование олимпиадных заданий регионального этапа ВсОШ, 
критериев оценивания; 

-  информационную безопасность при доставке и тиражировании 
заданий регионального этапа ВсОШ; 

-  кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ 

участников; 
-  общественное наблюдение в местах проведения регионального этапа 

ВсОШ. 
          - информирование участников регионального этапа ВсОШ о 
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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 регионального этапа ВсОШ, а также о времени и 
месте ознакомления с результатами регионального этапа ВсОШ. 
7. Илларионову С.А., менеджеру Отдела образования,  обеспечить 

информационно-технологическое сопровождение проведения  регионального 

этапа олимпиады. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа   возложить на Н.М. 

Тарасенкову, ведущего специалиста Отдела образования. 

 

 

 

 

Начальник Отдела образования                                    О.В. Полякова 
 
 
С приказом ознакомлены:                          
 
 
Тарасенкова Н.М. 

Илларионов С.А.  

Антоненкова Л.В. 

 Илларионова Ю.С. 

Лукашова В.И. 

Мамичева И.С. 
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Приложение 1 

Дата и время  начала олимпиады 

Дата Время начала 

проведения 

Предмет 

20, 21 января       2022  года 
 

10 часов ОБЖ 

25, 27 января       2022  года 
 

10 часов биология 

15, 16 февраля     2022  года 10 часов 
 

 английский язык 
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Приложение 2 

Сведения о координаторе на площадке 

 

 Школа ФИО Должность Телефон Электронная почта 

1. МБОУ СШ № 

2 г.Починка 

Базылева 

Светлана 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

8 910 114 04 34 bazyleva2012@mail.ru 

2. МБОУ СШ № 

1 г.Починка 

Горбачева 

Надежда 

Александровна 

Заместитель 

директора 

89156547231 g89065167928@yandex.ru 

3. МКОУ 

Стригинская 

ОШ   

Лукашова 

Валентина 

Иосифовна  

Директор 89203119277 strigino-shcool@yandex.ru 

4. МБОУ 

Шаталовская 

СШ 

Прокофьева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора 

89529916609 sh_school@mail.ru 
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Приложение 3 

Состав комиссии  

по проверке готовности места проведения регионального этапа 

олимпиады 

 

1. Полякова О.В., начальник Отдела образования, член оргкомитета 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников,- 

председатель комиссии. 

2. Тарасенкова Н.М., ведущий специалист Отдела образования,- член 

комиссии. 

3. Илларионов С.А., менеджер Отдела образования,- член комиссии. 
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Приложение 4 

Ответственные за тиражирование и шифрование работ 

 

1.Бородуля А.А., преподаватель дополнительного образования, МБОУ СШ 

№ 2 г.Починка. 

2.Петроченкова П.А., учитель МБОУ СШ № 1 г.Починка. 

3.Кузнецова Е.А., учитель МКОУ Стригинской ОШ. 

4. Прокофьева Т.Д., заместитель директора. 


