
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 02.11.2021 № 01-10/188 г.Певек 

 

 

 

 

           

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 20.09.2021 № 01-21/458 «Об установлении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в Чукотском автономном 

округе», в рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Развитие образования и 

молодѐжной политики» муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и 

молодѐжной политики городского округа Певек», утвержденной постановлением 

Администрации городского округа Певек от 27.03.2020 № 210 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики 

городского округа Певек» руководствуясь Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Певек в 2021-2022 учебном году, утвержденным приказом 

Управления социальной политики от 20.05.2021 № 01-10/117 «О подготовке и проведении 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Певек в 2021/2022 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести в период с 9 ноября по 13 декабря 2021 года муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (далее Олимпиада) на базе 

МБОУ Центр образования г.Певек и МБОУ СШ с.Рыткучи по общеобразовательным 

предметам: английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, история, литература, 

математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, физика, 

химия. 

2. Утвердить прилагаемый график проведения муниципального этапа Олимпиады. 

3. Утвердить прилагаемый состав предметных жюри муниципального этапа 

Олимпиады. 

4. Руководителям   общеобразовательных организаций (Сангаджиева Н.Б., Степанова 

Е.А.): 

4.1 ознакомить учащихся - участников, их родителей (законных представителей), 

педагогов с Порядком проведения муниципального этапа Олимпиады и графиком проведения 

муниципального этапа Олимпиады;  

4.2 организовать работу по участию в муниципальном этапе победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады 7-11 классов;  

4.3 в срок до 08.11.2021 года представить в Управление социальной политики список 

участников 7-11 классов муниципального этапа Олимпиады; 

Об участии в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 



4.4 освободить учащихся - участников муниципального этапа Олимпиады от учебных 

занятий в день проведения Олимпиады; 

4.5 назначить ответственных организаторов в аудитории для проведения каждого 

предметного конкурса муниципального этапа Олимпиады и в срок до 08.11.2021 года 

представить в Управление социальной политики список назначенных лиц; 

4.6 обеспечить информационную безопасность с момента получения олимпиадных 

заданий до непосредственного проведения предметного конкурса муниципального этапа 

Олимпиады; 

4.7 обеспечить условия для проведения муниципального этапа Олимпиады: 

4.7.1 своевременно подготовить аудитории, оборудование и разрешенные к 

использованию материалы; 

4.7.2 обеспечить распечатку олимпиадных заданий для каждого участника в день 

проведения каждого предметного конкурса; 

4.7.3 обеспечить присутствие ответственных организаторов и общественного 

наблюдателя при проведении каждого предметного конкурса муниципального этапа 

Олимпиады; 

4.7.4 обеспечить передачу закодированных работ участников члену оргкомитета после 

окончания проведения предметного конкурса; 

4.7.5 обеспечить явку педагогов на Олимпиады по ОБЖ и по химии для проведения 

практического тура, по английскому языку для проведения устной части.  

4.7.6 разместить протоколы и приказы школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Певек (рейтинг победителей и призеров 

олимпиады) на официальном сайте общеобразовательной организации. 

4.7.7 в срок до 16.12.2019 года представить в Управление социальной политики 

информацию об итогах проведения школьного и муниципального этапов, в соответствии с 

приложением к данному приказу. 

5. Отделу методического сопровождения образовательных учреждений городского 

округа Певек (Чикуновой Е.В.): 

5.1 осуществить оперативное взаимодействие с общеобразовательными организациями 

по вопросам проведения муниципального этапа Олимпиады; 

5.2 организовать проверку работ муниципального этапа Олимпиады, получение 

результатов в трѐхдневный срок после проведения каждого предметного конкурса; 
5.3 в срок до 20.12.2021 года подготовить информацию об итогах проведения школьного 

и муниципального этапов для отправки в Департамент образования и науки Чукотского 
автономного округа. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики      М.В. Журбин 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления социальной  

политики от 02.11.2021 № 01-10/188 
 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 
 

Дата и время 

проведения 
Предмет Место проведения Класс 

Разрешенные материалы 

 

Ответственные за 

проведение 

муниципального 

этапа 

09 ноября (вторник), 

10 
00

 
Обществознание 

МБОУ Центр образования г.Певек 

 (32 участника) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (2 участника) 

7-11 Пишущие принадлежности 
Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В. 

11 ноября (четверг),  

10 
00

 

Английский язык  

МБОУ Центр образования г.Певек 

(24 участника) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (4 участника) 

7-11 

Пишущие принадлежности 
Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В. 12 ноября (пятница),  

10 
00

 
ПК в аудитории с необходимым 

оборудованием  для записи ответов 

участников и чистый диск 

16 ноября (вторник), 

10 
00

 
Физика  

МБОУ Центр образования г.Певек 

(13 участников) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (1 участник) 

8-11 

Калькулятор (7-11 классы),  циркуль, 

угольник с углами 30°, 60°, 90°, карандаш (7 

класс), листы в клеточку 

Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В. 

17 ноября (среда),  

10 
00

 
Русский язык 

МБОУ Центр образования г.Певек  

(25 участников) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (3 участника) 

7-11 Пишущие принадлежности 
Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В. 

18 ноября (четверг),  

10 
00

 
География 

МБОУ Центр образования г. Певек  

(22 участника) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (5 участников) 

7-11 

Пишущие принадлежности, атласы или 

географические карты (если это 

необходимо), непрограммируемый 

калькулятор, циркуль, транспортир, линейка 

Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В. 

19 ноября (пятница),  

10 
00

 
Математика 

МБОУ Центр образования г.Певек 

(28 участников) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (1 участник) 

7-11 Пишущие принадлежности  
Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В. 

22 ноября (понедельник),  

10 
00

 
Литература 

МБОУ Центр образования г.Певек  

(21 участник) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (5 участников) 

7-11 Пишущие принадлежности 
Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В. 



23 ноября (вторник), 

10 
00

 
Биология  

МБОУ Центр образования г.Певек 

(14 участников) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (9 участников) 

7-11 Пишущие принадлежности 
Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В. 

24 ноября (среда), 

10 
00

 

Информатика и 

ИКТ 

МБОУ Центр образования г.Певек 

(10 участников) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (1 участник) 

9-11 Персональный компьютер 
Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В. 

25 ноября (четверг),  

10 
00

 
ОБЖ 

МБОУ Центр образования г.Певек  

(25 участников) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (6 участников) 

8-11 Пишущие принадлежности 
Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В.  26 ноября (пятница), 

10 
00

 

29 ноября (понедельник), 

10 
00

 
Химия  

МБОУ Центр образования г.Певек  

(11 участников) 

МБОУ СШ с.Рыткучи (4 участника) 

8-11 
Калькулятор, таблица Менделеева, таблица 

растворимости веществ 

Кришталь М.В. 

Клименко Л.А., 

Чикунова Е.В. 
30 ноября (вторник), 

10 
00

 

1 декабря (среда) История 
МБОУ Центр образования г. Певек  

(23 участника) 
7-11 Пишущие принадлежности 

Кришталь М.В. 

Чикунова Е.В 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления социальной 

политики от 02.11.2021 № 01-10/188 

 

Состав предметных жюри для проверки работ учащихся-участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебный год 
 

 

№ Предмет 

Председатель 

предметного 

жюри 

Члены предметного жюри 

1 Математика Дыченкова О.А. Смольянинова Н.А., . Бирючева О.В. 

2 Физика Манджиева Н.У. Васькина О.А. 

3 Информатика и ИКТ Косматенко Е.В. Паташева А.С., Манджиева Н.У. 

4 География Рассолова Г.С. Нурова С.Б. 

5 Биология Нурова С.Б. Ялбакова Т.А. 

6 Химия Ялбакова Т.А. Нурова С.Б. 

7 История  Глыга Т.А. Косматенко Е.А., Зайнитдинов Т.Г., 

8 Обществознание Косматенко Е.А. Глыга Т.А., Зайнитдинов Т.Г., 

9 Русский язык Желонкина О.В. Еньшина А.Н., Лазарская Л.М. 

10 Литература Барожинская О.В. Еньшина А.Н., Евко С.Г. 

11 Английский язык Шнурр С.В., Гаврилова Н.Ф., Зайнитдинова А.И., 

12 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Каримов Ж.С. Шубин Г.И. 

 

 


