
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25 октября 2021 года №147 -ОД
с.Яренск

Об организации проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, и Распоряжением 
Министерства образования Архангельской области от 03 сентября 2021 года 
№ 1644 «О сроках проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» в целях пропаганды 
научных знаний и развития у обучающихся общеобразовательных 
учреждений интереса к научной деятельности, создания необходимых 
условий для выявления одарённых детей, а также в целях подготовки 
обучающихся к региональному этапу Всероссийской олимпиады 
школьников:

1. Провести с 9 по 27 ноября 2021 года муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее -  ВсОШ) в 7-11 классах по 
предметам: биологии, географии, иностранным языкам (английскому и 
немецкому), информатике и ИКТ, истории, литературе, математике, 
мировой художественной культуре (МХК), по основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), обществознанию, праву, русскому языку, 
технологии, физике, физической культуре, химии, экологии и экономике.

2. Назначить муниципальными координаторами ВсОШ методистов 
Отдела образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» 
(далее -  Отдел образования).

3. Утвердить:
3.1 сроки, место проведения муниципального этапа ВсОШ и ответственных 
за проведение олимпиад по предметам в 2021-2022 учебном году 
(Приложение 1).

4. Установить:
4.1 муниципальный этап олимпиад по всем предметам начинается в 10.00 
часов по местному времени;
4.2 содержание практической части по физической культуре, технологии, 
физике, химии, ОБЖ направляется руководителям пунктов проведения 
олимпиад по предметам за неделю до начала туров олимпиад по данным 
предметам.

5. В связи с особенностями проведения ВсОШ в условиях соблюдения



мер по предупреждению COVID-19 и на основании письма Министерства 
образования Архангельской области № 209/02-09/ 9233 от 08.10.2021 года 
руководителям общеобразовательных.учреждений:
5.1 организовать в общеобразовательном учреждении пункт проведения 

олимпиады (далее - ГИЮ);
5.2 назначить в каждом общеобразовательном учреждении руководителя 

ППО и организаторов в аудиториях согласно инструкции по проведению 
муниципального этапа ВсОШ в 2021/2022 учебном году (далее - 
инструкция) (Приложение 2);

5.3 обеспечить информационную безопасность при проведении олимпиад 
по предметам, возложив ответственность на руководителя 11110;

5.4 обеспечить распределение участников олимпиады по предмету в ППО 
согласно инструкции (Приложение 2);

5.5 предоставить в Отдел образования заявки на участие в муниципальном 
этапе ВсОШ (с указанием предмета, класса, фамилии и имени) от 
общеобразовательного учреждения до 29 октября 2021 года по форме 
(Приложение № 3);

5.6 довести данное распоряжение до учителей общеобразовательных 
учреждений.

6. Возложить ответственность за информационную безопасность 
олимпиад по предметам на руководителей ППО, членов жюри и на 
председателя оргкомитета по организации и проведению ВсОШ (далее - 
председатель оргкомитета).

7. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на 
председателя оргкомитета -  Шубину И.Б.

Заве,
МОД

ИйЮт^дом образования Администрации 
ей£кий-^уШципальный район» М.А. Ажгибкова


