
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРСУНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

27.10.2021 р. п. Карсун №202

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и 
муниципального этапа региональной олимпиады 
по краеведению, родному (татарскому) языку 
и литературе в 2021/2022 учебном году

В целях выявления высокомотивированных в учебной деятельности уча
щихся образовательных организаций, склонных к научной, исследовательской 
деятельности, имеющих творческие способности, создания условий для под
держки и продвижения одарённых детей, пропаганды научных знаний, активи
зации и развития различных форм внеурочной работы по предметам, исследо
вательской и проектной деятельности среди обучающихся, в целях содействия 
процессам развития этнокультурного образования, сохранения культурных тра
диций народов Поволжья, руководствуясь Приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об утвержде
нии Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. 
№ 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиа
ды школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2015г. № 1488 «О 
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школь
ников, утвержденный Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 18 ноября 2013г. № 1252» и в соответствии с распоряжениями Мини
стерства Распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области от 25.09.2020 № 1405-р «О проведении муниципального этапа всерос
сийской олимпиады школьников и региональной олимпиады по краеведению и 
родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе в 
2020/2021 учебном году», Распоряжение Министерства просвещения и воспи
тания Ульяновской области от 22.10.2021 № 1975 -р «О проведении муници
пального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональной олимпи
ады по краеведению и родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам 
и литературе в 2021/2022 учебном году»
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести:
1.1 муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) для обучающихся 7-11 классов с 8 ноября по 7 декабря 2021 года 
по следующим учебным предметам: математика, русский, иностранный язык 
(английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществозна- 
ние, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физиче
ская культура, технология, ОБЖ и муниципального этапа региональной олим
пиада по краеведению и родному (татарскому) языку и литературе согласно 
графику (Приложение № 1);

2. Назначить заместителя директора МБУ «Центр развития образования 
и бухгалтерского учёта МО «Карсунский район» Е.Е.Губину лицом, ответ
ственными за организацию, подготовку и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа региональной 
олимпиады по краеведению, родному (татарскому) языку и литературе.

3. Заместителю директора МБУ «Центр развития образования и бухгал
терского учёта МО «Карсунский район» Е. Е. Губиной:

3.1. Привлечь представителей общественности, аккредитованных Мини
стерством образования и науки Ульяновской области из числа родительских 
комитетов, попечительских советов, общественных объединений и организаций 
для наблюдения за проведением Олимпиады;

3.2. Обеспечить соблюдение информационной безопасности и секретно
сти содержания олимпиадных заданий;

3.3. Представить в областное государственное автономное учреждение 
«Институт развития образования» (далее -  ОГАУ «ИРО») количественные дан
ные об участниках муниципального этапа Олимпиады и муниципального этапа 
региональной олимпиады по краеведению, родному (татарскому) языку и лите
ратуре, предварительную заявку на участие в региональном этапе Олимпиады 
по установленной форме в срок до 9 декабря 2021 года.

6. Подготовить приказ об итогах муниципального тура Всероссийской 
олимпиады школьников в срок до 20.12.2021 года.

7. Утвердить состав Оргкомитета и предметно-методических комиссий 
муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году .

8. Ведущему специалисту МУ ЦРО и БУ МО «Карсунский район» Крас- 
ниокву А.М. подготовить наградной материал победителям муниципального 
тура Всероссийской олимпиады школьников в срок до 13.12.202Нода.

9. Председателям предметных методических объединений обеспечить 
проверку заданий участников МЭ олимпиады Всероссийской олимпиады 
школьников.

10. Начальнику кадрового и юридического обеспечения МБУ «ЦРО и 
БУМО «Карсунский район» Д.М. Халиковой обеспечить контроль за работой



руководителей районных предметных методических объединений по подго
товке участников регионального тура Всероссийской олимпиады школьников.

12. Директору МБУ ЦРО и БУ МО «Карсунский район» Зайчикову С.Н. 
обеспечить участие команд Карсунского района в региональном туре Всерос
сийской олимпиады школьников.

13. Руководителям общеобразовательных организаций:
13.1. Назначить ответственных лиц за проведение МЭ олимпиады в 0 0 .

13.2. Обеспечить проведение надлежащего инструктажа с участниками 
муниципального этапа Олимпиады

13.3. Внести необходимые изменения в расписание учебного процесса в 
дни проведения муниципального этапа Олимпиады

13.4. Обеспечить заблаговременную подготовку общеобразовательных 
учреждений к муниципальному и региональному этапам Олимпиады обучаю
щихся.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Начальник МКУ «Управление образования 
администрации МО «Карсунский район» Ю.Н.Ермохина

Губина Елена Евгеньевна

27.10.2021
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ГРАФИК
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
и региональной олимпиады по краеведению, родным (татарскому, мордов

скому, чувашскому) языкам и литературе 
в 2021/2022 учебном году

Дата про
ведения Наименование предметов

8 ноября Французский язык
9 ноября Краеведение
10 ноября Литература
11 ноября Русский язык
12 ноября Экономика
13 ноября Родной (татарский чувашский мордовский 

)язык и литература
15 ноября Химия
16 ноября Право
17 ноября Обществознание
18 ноября Экология
19 ноября История
20 ноября Физика
22 ноября Г еография
24 ноября Искусство(МХК)
25 ноября Английский язык
26 ноября Технология
27 ноября Биология
29 января Астрономия
30 ноября ОБЖ
1 декабря Математика
2 декабря Информатика
3 декабря Немецкий язык
6-7 декабря Физическая культура


