
Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

от «28» декабря 2021 г.        № 606 

О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

биологии, литературе, истории, экономике, 

обществознанию, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности 2021 - 2022 

учебном году 

 

На основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 

29.10.2021 №754 «Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» и приказа Министерства 

образования Кузбасса от 17.12.2021 № 3566 «Об утверждении 

организационно-технологической модели проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 уч.году» и в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Новокузнецкого муниципального района на 2021-2022 

учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить подготовку и проведение регионального этапа олимпиады в соответствии 

с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678  «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»; требованиями 

к организации и проведению регионального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году, разработанными и утвержденными Центральными 

предметно-методическими комиссиями, в очном режиме; учетом эпидемиологической 

ситуации на территории Новокузнецкого муниципального района и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях профилактики и. 

предотвращения распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости респираторно 

вирусными инфекциями и гриппом»; 

2. Организовать на базе МБОУ «Куртуковская ООШ» пункт проведения всероссийской 

олимпиады школьников. Назначить ответственных за проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее-региональный этап Олимпиады) и 

технических специалистов ППО (Приложение 1). 

3. Провести региональный этап Олимпиады на базе МБОУ «Куртуковская ООШ» в 

соответствии с заявками в следующие сроки: 
 

ПРЕДМЕТ ДАТА 

Литература 13.01.2022 

Экономика 

 

28.01.2022 

Обществознание  31.01.2022, 01.02.2022 
 

 

 

 

 

4. Обеспечить систему общественного наблюдения в ППО и систему видеофиксации 

регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с 

последующим хранением записи в течение одного календарного года.  



5. Организовать участие обучающихся в соответствии с заявками в региональном этапе 

олимпиады по ОБЖ, физической культуре, биологии на базе пунктов проведения: ГАУДО 

ДООЦ «Сибирская сказка» и ГОУ ДПО ПК «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации»: 

  

ПРЕДМЕТ ДАТА 

ОБЖ С 18.01.2022 по 28.01.2022 на базе ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка Биология 

Физическая культура С 10.02.2022 по 12.02.2022 на базе ГОУ ДПО ПК 

«Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации» 

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Осуществить доставку участников регионального этапа Олимпиады в пункты 

проведения регионального этапа Олимпиады.  

6.2. Обеспечить наличие необходимых документов для пребывания обучающихся на 

базе ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» и ГОУ ДПО ПК «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования АНМР     Е.А.Усольцеву.  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования АНМР                                                    С.Д. Казакевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Рылова Е.Н., р.тел.77-34-79  



Приложение 1 
 

Список руководителей и работников пункта проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в Новокузнецком 

муниципальном районе 

 

 

1. Пичугина Юлия Сергеевна - руководитель ППО, заместитель директора по УВР МБОУ 

"Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина"  

2. Гусарова Мария Владимировна - организатор,  учитель географии и биологии МБОУ 

"Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина"   

3. Базаров Станислав Игоревич  - организатор,  учитель физической культуры МБОУ 

"Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина"    

4. Попцова Юлия Петровна - технический специалист, учитель информатики и математики 

МБОУ "Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина".   

 

 

 


