
i(оN4итЕт оБрАзовАния, I-1Ауки LI молодЕхtнойI полLI.гI,I K14
волгогрАдсItой оьлдстt t

(оБ лкоiчI оБрА з ов л 1-I I4JI)

I tP 14 кАз
t;9:'ой'lry/ м /с;:7

lJолгоград1

О П РОВеДеНИll МУЕ] LIцI rпального этапа всероссийсrtой олllNIпиадI,I ш кол I)HI I lio в
в Волгоградской области в 202I12022 уlебlrом году

В соответСтвиИ С ПорядкоМ проведениЯ всероссIIйсr<оЙ ОЛI.{rЧIПI,IаДЬI
lU I(OJIbIII,iKOB, УТI]еРiКДеIIНЫIчI IIРИКаЗОI\,I Мltнистерства гIpocBel]leti1,1rl
l)оссийсtсой сDедерацI{Ir о,г 27 ноября 2о20 г. Лg 678 "Об утвер)кдеIIиlI Г[орllдl<а
проведснllя всероссийской олtIмпиады ш](ольiIl4I{ов",
пl)ll](азываю:

l. Утвердить п])илагаепtый график проведениr] мун]Iц]IпiiJlьtlого эl.аiIа
вссросс1,1йскоti олрlN,Iпиады шI(ольIlиI(ов в Волгоград(сt;ой облltсr:tr
в 2.02I12022 учебном году.

2, }[ачальнику отдела общего образованltя коми,геl,а образоваtttt>t,
Ijа\/liи и молодежной политики Во-rlгоlрадской областlt У.Л.ЗемrtянсltоlYl:

2.1.обесIIечI{,гь координацtIю работы органов, осуiцествляIоLцI.rх
управлеI{Llе В сфере образования муIrицип€tЛlrНЫх paliiorIoB (l.оро2цскlrх
окllугов) Волгогрltдской облас,ги, по подготовI(е I{ пl)o3clte1-I1.IIo
IvIуlj1,1цI,IПаJIьного э,гапа всероссийской олLIIvIпиады U]коЛ IlI,II,JI(оВ
в I]олгоградскоl"л областlа в 202112022 учебном году (дшее имен)/ется ---

i\,ly i-l 1.1 цI1IIальный этап олимпиады).
2.2. Щовести настоящий приказ до сведения рукоВо,],,I.Ге.iIеI-I оргаIIов,

осущестВляющих управлеНие в сфере образоваI]рIя IчIуIIицI{пальных районов
(городских округов) В олгоградской области.

3. РекторУ государственного автоI]омIIого ytlj)eiкдeнIlя
дополI{I,IтельFIого профессионального образоваtlия "Волгоградская
государственI]ая академия последипломного образоваllия" КуллIltовой С.В.:

3.1.СфорМироватЬ до 03 ноябрЯ 2о2| г. пакет оллIмпIIадllых задагtl.tl:l по
обrцеобразовательным предметам для проведеFIия п,IуIIиlциrIального этапа
всероссИйскоЙ олимпиады школьнtIков в Волгоградской областtt в 202|12022
учебrrопl году (далее именуIотся - олрIмпиаднь]е задания) в электронном вI.Iде
по группам заданlttl с учетом графика проведеI{ия пI)/I{LIцlIпального э1апа
вссроссИйскоЙ оjII,Iмпиады школьнлIков в Волгоградскоli областlr в 202I12022
учебнопл году, утвержденного настоящим прIIказоI\{.

3,2,ОргаrIизоватЬ 05 ноябрЯ 202l г. выдачУ олрIмtlиtlдi]ых задагltлt:i
I] эJIеI(тронном виде представителям оргаrIов, осуществJIяIохU]х уп it] t
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В сфеllе <lбразованиЯ NIунициПальных районов (городскlrх окlэугов)
В orr гогlэадской областl.t.

3.3. обеспе.lить рассылку I]a электроFIные ад])есаl оргаItов,
осуlцссl]ВJIrlIощих управлеI,Iие в сфере образованияt муI{I.1lU4пе.цьlILIх

рltйilнов (городс](LIх окj)угов) Волгоградской облас,ги, l] элеl(1l)оl]IIоI\I Btl/{c
к.тttсl.1ей:

а) It групIlаМ задаrrий HaкarlytIe первой олItNllll]адьl
ПО ОбrЦеОбРазовательному предN4ет),из группы задаFlltiл с 10.ro l2 tI.IcoB.

б) К ОТВетаNI на оЛимпиадные заданрIrI в д\еtlь ]lр()ведеlIlIrI
оJII,]мtIиады не ранее, tIeM tlерез 2 часа после начала олItN,lпJlад bI.

4. I)екомеt-tдовать руководlIтеляN,I оргаFIов, осYu\ес,гt]ляюlцLIх
уlIравление В сфере образования мун[rципа-пьных райоrrов (городсr<их
окрr,гов) В олгоградскоl"{ области :

4.|. ОбеСПеЧитЬ проведение I\4уIIиципального этапа олимIIиады дл)t
ОбУ'tаIОщИХСя по образовательным программам осIIоI}IIого общего
И Сl)еДI{еГО Общего образования, а такrt{е лиц, осваIIваIоu{их уI(l1заIIlIыt
ОбразоваТеЛьные пI)ограмj\tы в форме самообразованIIя Llли селtеlYlгlогсl
ОбРlВОваl,tия в соответствIли с Г[орядком проl}едеI{ия всеl)оссийlсrtоii
ОJlрIМIlиаДы школьников, утверх(денным прI{казом ivltlrtllcTcpcтBa
просl]еll{еция РоссиЙrскоЙ Федерацr{и от 27 ноября 2020 г. N: 678 "Об
УТВеРЖДеНИИ ПОрядка проведения всероссIIЙскоЙ олI,IN{llllадьt
школьнI,1I(ов".

4.2. ОбеСпечить полуLIенI{е 05 ноября202l г. олltрtIIиадIIьlх задаtrlаii
в электронном виде.

4.З. ПРИНЯТь Меры обеспечения конфиденциальностI.I о.lIIj\Iпlliiд}lLlх
заданl,rli с обязатеЛl,ЦЬ]м назначенлIем ответствеFIIIого лицrr, ]]а которого
буд,r,.г возложены соответствуIощие функцлrи.

4.4. обеспе.Iить специальными условиями участниI(ов
муLl1,1t(рlI]ального эl,апа олI]мпиады с ограниаlеlIныNlи возможrIостrIN4}l
здоровt,Я и летей-иI,Iв€LгIIIдоВ, Учитыl]ая состояние их здоровьrI, особснгIостlt
пслl хоф изиологи(tесI(ого развития.

4.5. ОПределит,ь места проведенI,1я муIjицtlпаltьIIого этапа
олиillпрlады.

4.6. ПРОВеСТИ муниципальный этап олимп}Iады в cooTBeTcTl]I{ll
с rра(lиКом проведения муниципаJIьного этагIа BcepoccиlicKoit оjItIмIII.Iады
шltольtIl.tков в Волгоградской областлt в 202I12022 учебном ГоДУ,
утвер)кдеЕIн ым настоящим приказом.

4.1, СфОрмироватЬ жюри муниципаJIы{ого этапа олимпLI1ды
И органI,Iзовать проверкУ работ участников муниципального этitпа
олиNlllиады в день проведения.

4.8. обеспечи,гь представлеIIие в l(ом]{те,г образовittlия, l]aly](pl
14 lvlололе>tсrtой политики Волгоградской области результатов yrlacTll]lItoB
мунllциllального этапа олимпиады по каждому общеобразовательLIоN1у
лре/lN{етУ и классУ в теченИе семИ календарных дней пос.rtе пl)оRеi]еlIIJя
мун 1,IципальI{ого этапа олимпиады по общеобразователъIJому преlцN,Iету.

4.9. НазгIачитЬ ответственных исполниТелей за представлеIJIiе
l] коNIи,гет образованltя, науки и птолоде>tсной полIIт[lI(и ВЬ;lгогралсlсойt__*-._.,
tlбластll результатоI] участников муниципального этапа жйmдь;:'' i
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и Hl1IIpaI}I,iTЬ дО 20 оItтября 2021 г. в отдел общего обllазоваI]I]ri ](оI\I]{l-е.гil
образоваltия, наукII И молоде>кной политики Волгограl{сltоii областl.t
Hil a/ll)ec электронной почты E_Gulyaeva@volganet.rlt даI]IIые
Об cl't'BeTcTBeI{Hb]x lIсполнI4телях с указанием tРапtилLI]l, рII\,lеЕ]и, о,l,чес.гва,
д()JIiI(I{остlа, Te"lletPoHa, адреса электронttой поtI.]-ы.

5. I)YKo lзОДl4Тс,ilrlIчI государственных об Lllесlб1lllзо ]]а,t,ел lltII>Ix
оl)гаltlазаtций, по/lвсд(оМственных коIuитету обllазоваtIиtя, HayKI.J
И r\,tОЛОfiСЖНОЙI ПОЛИТикИ ВолгоградскоЙ областлt, организовать ),/LIacTl{e
в м,r,11141111пальном эl,апе олимпиады:

УЧаСТН!tКОВ ШКОЛLНОГО ЭТаПа t]сероссиЙскоЙ олимIIрlilды t]ll(ojlbltLIKol]
В ВОЛГОгРаДсt(ой области в 202I12022 учебrtоп,l году, llабраlllлttх
НеОбХОДlаМое для уtlасl,рlя в муницIlпаJIьном этапе олIIмпиадIJ ко_пII(Iестt]о
бitЛ;ttlв, УсТановленtIое организатором мунlrципаJIьIIого этапit ол]4iчIгlIrаllы;

ПОбеЛителеЙ и призеров муниципаJIьного этапа ол]]Iипиilлы
202012021 у"lебного года, продолжаюших обучен1.1е в общеобрсвова,гельньн
оргаllItзациях.

6. Рекомеltдо]]&тL руководителяN,I частных обrцеобразоl]ате.цIlIII;Iх
оргаFII{зацtrр"t Волгоцlадской области организовать ytlacTple в I\IyIIIIl]IIllaJIbI.IoI\4

э,I,агIе оJlимI]иады:

участIIиков школьного этапа всероссиl"лскол"t олимIIиitдь] url(ojlbHLIKo]j
в ]Jолгоградско["r области в 202I12022 учебнопt I,olly, liaбpitButltx
НеОбхОдtlмое для участия в муницIIпаJIьном этапе олимIlиады колLILIестI]о
баЛ;tсlв, УсТановленное организатором мунlrципальIIого этапа олиN{пIIады;

ПОбеДИТеЛеЙ И призеров м},ниципального этапi1 ол]{NIп}лачlьI
202012021 Уlебного года, продолжаIощих обучеlllле в обrцеобразова,гельl]LIх
оргагILIзациях.

7. ItОН'гроль за исполнением приказа возло}кLiть на перllого
ЗаМеСТИ'ГеЛЯ ПРеДседаТеля KoMIlTeTa образованltя и Hayкlr Волгогllадсl(оI"I
облас,гtt Е.Г.Логойдо.

В. НаСТояtциI"{ приказ вступае"г в сI{лу со д}Iя его гiодпIIсанIIя.

ПредседlатеJIь комитета JI.N4.Савина
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ГРА(,ИК

гl р оведlен]4я I\{y tI l]ц!lп ал ьного этапа всеро сс и йlско й олI I N,llIIj ал ы

ulкольников в Волгоградской об.пасти B202|12022 уtебtlоьл гоiIу

У'ГВ]]РХt2]IlFI
IIриI(азом KoMI lTe,],il

образоваг] t,Iя, Fl ztу ltl,t

lt молод\е>t<нtllYl I]о-]и,гl-{l(lI

)3 олгоградскоit облас,глt

о, с./0! //!xu iY6"/''

l[al,a 14 l]l]eN4rl

про]]еllеFt14я
Лг!

tTll l

l

l. Экономлtка

2. I1paBo

3. l-еография

4. Аtlгллlрfсtсий;Iзыl<

5. Обществознание

6. Экологиrt

1. Хltпtия

8. ИсторIля

9-11класс1,1

9-1lк"-Iассы

1 - I| к.цассы

7 - || к.цассь]

7 - || классы

9*l1классьI

8-11классы

l - |1, классьI

,l

09.1 ] .202]t
в 10 часоlз

10.1 1 .202|
в 10 часов

1 1.1 l .2021
в [0 часов

|2-15.1 1.2021
в l0 .tacoB

1б.11.2021
в l0 часоtl

l7.1 ]. .2а2|
з |() rtacotl

l8.1 1 ,202|
в l0 .tacoB

l9,] l .202|
в l0 .lacotl

22-2з.1I.2021
в 10 .tacotl

KOn;lft ЕIрнА

Классы, участвуlо tl(ие
в олIIN,Iпllаllе

наtаменование
общеобрzвовательного

пред(мета
J1

9. (Dизическая культура 7 - |I классьI



I-{attMeItoBal{ ие
общеобразова,IеJI ы]ого

предмета

Классы, уtIаствуIощие
в олиivlпиаде

2 J

,)

JYg

Пl It

10. l,IcKyccTBo (пrировая
худо}кественная
культура)

l t. I)усскl,rй язык

12. ljиологllя

1j. Jlитература

1rl. основы
безопасност1.1
)l( 1.Iз недеятел ьно сти

l 5. (Dl)анцузскl,tiл ;tзык

16. ()изика

11 , _l{емецlсиii llзыt<

l8. Матепцатltка

l9. 'l'ехllологияt

20. Астllонопtия

9-1lклассы

7 - || классы

7 - || классы

] - || классI)l

7 - 1| классы

1 - l| классы

7 - \I клоссIl1

1 - |I l(лllссLl

'7 - 1| классы

7 - \l классы

9-11клзссьl

7Щаl,а Il I}рсI\,lя

]Iроведен ltrI

4

2l|.1|.202 l

в l0 часоtl

25.1 l ,202]l
в l0 часоlз

26.|1.202|
tl 10 часоlз

29.1 1.20] l

в ]0 L]ac()l]

30.1 1-01.i2.2021
в 1 0 часов

02.12.-0з ,I2.202l
в ] 0 часов

06.|2.202lI
в 10 .lacoB

07-08.I2,202l
tl 10 чассlв

09.|2.202|
в 1 0 часов

l0- l з .|2.202|
tз 10 часов

Itt.|2.2021
в 10 часов

1 5. 12.202 l

в 1 0 часов
2l. i4rrt]lopllaTLIK€I 1 - || кллсс1,I

кOт

-4



I-Ial.tMettoBalt ие
общеобразова геJI ьного

предмета

Классы, уLIаствуIощие
в олимпиаде

2 aJ

3

JY!

гli гt

22. lr[спанский яlзык

2з. l,[,гальяцский язl,tк

2,+. I(i.rтайский язык

На.tа"пьI lII к отдела общсго
обрltзоlзаI l ия l(oM и,Iета

7 - I1 кJIассы

7 - I1 классы

7 - |I классы

,,]ara ]l l}l)cllrI
I1роведенllя

4

l6- l7 .\2.202l
гз l0 часtlв

20-21.|2.202|
в l0 часов

22-2з.l2.202|
в l0 часов

У.А.ЗечrлrlItскаrI,/ /,
VI
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ИСХ. Ns 3876-52 от 08 сентября 2021г.
Приглашение на Семинар для
руководителей и специалистов дошкоJlьшых
организаций <Современное образование:
задачи и решения>

Председателю комитета образования
Волгоградской области

Савиной Л.М.

Увlrжаепlirя Ларшса Mпxaii.lloBHa!

i С 18 по 19 октября 2021 года в городе Москва, пройдет Семиllар для руководителей и
специалистов дошкольных оргаIIизаций <<СовремеIlпое образование: задачи и решения)

Сегодня очевидна необходимость совершенствования учебно-воспитательного процесса, поиска

f9лее эффективных сРорпл. методов. а так же средств обучения, внедрения современньгх педагогических

iЬХнологий, а следовательно. и повыulение качествat образоваrtия.
i, l'i

"|" Семинар является экспертной площадкой собирающейt спеtlиалистов всех уровней для

распространение передового опыта по уIlравJlению лоttlкольнымLl образовательными организациями.

Участников мероприятия >liдет насыщенная образоватеJlь}Iая программа с ведущими экспертами

отрасли, которые }ie только расскажуто новшествах, но и дадут практические рекомендации к работе.

Програпrмоii п,lероllрIIятия предусN{отреllо обсуждение слсдующих вопросов:

.,., . Подходы к осуществлеIlию госуларстl]енI{ого коI{троля (rrадзора) в сфере образованияь2021 гоцу;
. АдминистративLIые правогIаруrrlения rз сфере образования;
. Лицензионный коIIтроль в сфере образоrзаrrия: IfoBoe I] закоItодательстве;

. . Новый порядок проведеIrия лицензионЕIого контроля осуLтIествления образовательной
деятельности в 2021 году;
Организация платIIых услуг в ДО;
Повышение эффективности работы с родителямt4;
Физическое воспитан ие детей;
о И многие другие.

По окончанию семинара руководителям булет выдано Улостоверение установленного образца,
подтверждающее пoBt IIIleHIle квалиф}IкаIlI{I{ с указанпем аItаllе]!tических часов.

К участию в работе сеl\lинара приглаша}отся: представи,гел}l региональных и муниципальных

оI)ганов управления образоваllием, руководители и ведущие специалисты дошкольных образовательных

организаций из многих регионов России и стран ближнего зарубежья.

Уважаемая Лариса МихайловIIа, В связи с высокой актуальностью тем, рассматриваемых IJ

рамках мероприятия, припIашаем Вас приI]ятЬ личное участие в предстоящем мероприятии. Такяtе
просим Вас оказать солеt"{ствие в формиI]овании делегации из llисла представителей муниципальны;",
органов управлен}lя образоваltиеNI и руковоitителей лоlIIкоJIьI{ых образовательньtх организаций.

, , Учитывая высокуIо зIlачимос-гь мероприятИя, llополIIит.еJIы]о просим Вас рассмотреть возможность
оказания информационной поддерх(ки Ссмиllара дJIя руtiоводlлтелсй и специалистов дошкольных
sрганизаций <<CoBpcмel|IIoe образованИе: заllаtlи и pelltcllиrI)), а именно:

,



a 1. Организовать рассылку писем-пригjIаIшеrtий на семинар руководителям и специалистам

дошкольных образовательных орган изitци й.

2. Разместиl,ь анонс мероприятия на о(lициаль}Iом сайте.

В связи со сжатыми сроками подготовки мероприятия и ограниченным количеством мест в

, , ,конференц-зале, просим дать ответ до 30 сентября 202l года.

Список возможных делегатов с укiванием ФИО, должности, названия образовательного

учреждения и контактной информацией просипл Вас тtаправить руководителю проекта

Татьяне Алексаlrдровllе тел: 8 (499) 993-09-25; 8 (996) 965-88-59 e-mail: info@profSplus.com
Ссылка на сайт: https l1lцщrцшsf5р!цdаrrl

С уважением,

Генеральный директор Собенина Т.А.
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