
Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 
учебного года



ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников 2021/22 учебного года

Мероприятия Сроки Ответственные
1 Подготовка и утверждение приказов:

-О проведении МЭ ВСОШ в 2021-2022 учебном 
году;
-Об утверждении требований к организации и 
проведению по общеобразовательным предметам 
МЭ ВСОШ в 2021-2022 учебном голу;
-О назначении специалиста, ответственного за 
получение и конфиденциальность материалов МЭ 
ВсОШ в 2020-2021 учебном голу;
-Об утверждении количества баллов по 
общеобразовательным предметам необходимого 
для участия в МЭ ВсОШ в 2021-2022 учебном 
году;
-Об утверждении итогов по предметам ВсОШ в 
2021-2022 учебном году:
-Об утверждении списка участников 
муниципального этапа ВСОШ в 2021-2022 учебном 
голу;
- О награждении победителей и призеров МЭ ВсОШ 
в 2021-2022 учебном году.

ноябрь 2021 
г.

Сапунова Н.В.

2 Разработка организационно-технологической 
модели п веления МЭ ВСОШ в 2021-2022 учебном 
год

ноябрь 2021 
г.

Оргкомитет 
МЭ ВсОШ

3 Освещение вопросов организации МЭ ВсОШ в 2021- 
2022 учебном году на совещании руководителей

ноябрь 2021 
г.

Сапунова Н.В.

4 Размещение нормативных документов, 
информационных материалов по подготовке и 
проведению МЭ ВсОШ в 2021-2022 учебном году на 
сайте управления образования администрации 
Новоалександровского городского округа

ноябрь 2021 
декабрь 
2021 года

Мацнев НВ.

Проведение совещания с ответственными за 
организацию ВсОШ в ОО по вопросам 
проведения МЭ ВСОШ в 2021-2022 учебном 
год

ноябрь 2021 
г.

Сапунова НВ.

6 Формирование состава организаторов и членов 
жюри МЭ ВсОШ

ноябрь 2021 
г.

Оргкомитет 
МЭ ВсОШ

7 Подготовка и направление в ОО округа пакета 
методических материалов, сопровождающих 
МЭ всош

октябрь, 
ноябрь 
2021 г

Оргкомитет 
МЭ ВсОШ

8 Проведение консультаций для членов жюри МЭ 
ВсОШ

октябрь, 
ноябрь 
2021 г

Оргкомитет 
МЭ ВсОШ

9 Проведение консультаций для ОО по вопросам 
организации и проведения МЭ ВсОШ

ноябрь 2021 
г

Оргкомитет 
МЭ ВсОШ



10 Организация работы по привлечению граждан к 
участию в общественном наблюдении при 
проведении МЭ ВсОШ

октябрь - 
ноябрь 
2021 г

Сапунова Н.В.

11 Проведение олимпиад 22.11.2021 -  
13.12.2021

Оргкомитет 
МЭ ВсОШ

12 Организация апелляционной комиссии 22.11.2021 -  
13.12.2021

Сапунова Н.В.

13 Организация разбора заданий, показа олимпиадных 
работ, приема и рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными билами МЭ

22.11.2021 -  
13.12.2021

Оргкомитет 
МЭ ВсОШ

14 Организация разбора заданий, показа олимпиадных 
работ, приема и рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными билами МЭ

22.11.2021 -  
13.12.2021

Оргкомитет 
МЭ ВсОШ

15 Подведение итогов МЭ в 2021-2022 учебном году 22.11.2021 -  
13.12.2021

Оргкомитет 
МЭ ВсОШ

16 Размещение результатов участников олимпиады на 
сайте управления образования администрации 
Новоалександровского городского округа

22.11.2021 -  
13.12.2021

Методисты

17 Освещение результатов МЭ ВсОШ 2021-2022 
учебного года на совещании руководителей ОО

декабрь
2021

Сапунова Н.В.

18 Подготовка приказа УО об Утверждении списка 
победителей и призеров МЭ в 2021-2022 учебном

декабрь
2021

Сапунова НВ.

19 Представление организатору регионального этапа 
олимпиады отчетов о проведении МЭ ВсОШ в 2021- 
2022 учебном году

декабрь
2021

Методисты

20 Организация участия школьников в региональном 
этапе ВсОШ 2021-2022 учебного года

декабрь 
2021 -  
февраль 
2022 г

Сапунова Н.В.


