
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

от 25.08.2021 г.          № 662/11-пр 

г. Магадан 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», соглашением о сотрудничестве в 

области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 году между Образовательным Фондом «Талант и 

успех» и министерством образования Магаданской области, в целях 

повышения качества организационно-методического сопровождения 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников на территории 

Магаданской области п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав регионального организационного комитета для 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году на территории Магаданской области (далее - организационный 

комитет) (приложение 1). 

2. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году на территории Магаданской области (приложение 2). 

О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на территории 

Магаданской области  



3. Возложить функции регионального оператора по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году на территории Магаданской области на региональный 

образовательный центр «Одаренные дети» (далее – региональный 

оператор). 

4. Провести в период с 01 октября по 30 октября 2021 года школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 

общеобразовательных организаций Магаданской области по следующим 

общеобразовательным предметам: 

- 4 классы - русский язык и математика; 

- 5-11 классы – математика, русский язык, химия, физика, биология, 

информатика и ИКТ, экология, география, английский язык, литература, 

история, обществознание, астрономия, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, искусство, право, технология. 

5. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с использованием информационно-

коммуникационных технологий на платформе «Сириус. Курсы» по 

следующим общеобразовательным предметам: физика, биология, химия, 

астрономия, математика, информатика (приложение 3). 

6. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (приложение 4). 

7. Региональному оператору осуществить мероприятия по организации 

и информационно-технологическому сопровождению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.  

8. Руководителям муниципальных органов управления образования: 

8.1. Создать условия для обеспечения качественной подготовки 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников и проведение их в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 



8.2. Сформировать и утвердить составы организационных комитетов, 

жюри школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, а также муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады. 

8.3. Назначить ответственного за сохранность и обеспечении 

конфиденциальности заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и направить приказ о назначении в отдел общего и 

дополнительного образования детей министерства образования 

Магаданской области в срок до 11 октября 2021 года. 

8.4. Предоставить итоговые приказы с отчетами о проведении школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на адрес 

электронной почты novozhilovaIY@49gov.ru в срок до 17 декабря 2021 

года. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Горностаеву И. В. 

 

 

 

 

Министр                              А. В. Шурхно
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Приложение 1  

к приказу министерства образования 

 Магаданской области № 662/11-пр от 25.08.2021  

 

 

 

Состав регионального оргкомитета 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

 

Лавров Андрей 

Валерьевич  

председатель оргкомитета, 

руководитель управления 

образования министерства 

образования Магаданской области 

Общее руководство 

Сакеева Светлана 

Фатеевна 

заместитель председателя 

оргкомитета, заместитель 

руководителя управления 

образования- начальник отдела 

общего образования и 

дополнительного образования детей 

министерства образования 

Магаданской области  

Общее 

консультирование 

Новожилова Ирина 

Юрьевна 

член оргкомитета, консультант  

отдела общего и дополнительного 

образования детей управления 

образования министерства 

образования Магаданской области   

Общая организация: 

подготовка проектов 

нормативных 

документов, 

формирование базы 

данных участников, 

заполнение договоров 

Ливанова Лидия 

Владимировна 

член оргкомитета, заместитель 

руководителя управления -начальник 

отдела экономики, планирования и 

проектной деятельности                          

 

Подготовка сметы, 

осуществление 

закупочных процедур 

Трифонова Фаина 

Николаевнав 

член оргкомитета, директор 

областного государственного 

казенного учреждения 

Магаданской области 

«Ведомственная  

централизованная бухгалтерия 

министерства образования 

Магаданской области»  

Контроль за 

своевременным 

исполнением сметы 

Домрачев Денис 

Сергеевич 

член оргкомитета, директор 

регионального образовательного 

центра «Одаренные дети» 

Координация 

проведения этапов 

всероссийской 

олимпиады 



школьников 

Вергун Ольга 

Ананьевна 

член оргкомитета, и. о. директора 

МОГБОУ «ЦМКО» 

 

Тиражирование 

заданий 

Васильева Виктория 

Александровна  

член оргкомитета, ректор МОГАУ 

ДПО «Институт 

развития образования и повышения 

квалификации педагогических 

кадров» 

  

Обеспечение 

изготовления 

благодарственных 

писем педагогам, 

обеспечение 

организаторов в 

аудиториях 

 

Малькова Юлия 

Александровна 

член оргкомитета, директор  

МОГАУ ДО "Детско-юношеский 

центр "Юность" 

Организация 

дежурства, 

обеспечение 

организаторов в 

аудиториях, 

организация 

регистрации. 

Мертвищева 

Алефтина Николаевна  

член оргкомитета, директор МОГАУ 

«ДЮОЦ «Северный Артек»  

Организация питания 

и размещения 

участников 

 (по необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу министерства образования 

 Магаданской области № 662/11-пр от 25.08.2021  

 

 

Дорожная карта по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на 

территории Магаданской области 

 

Сроки  Этап подготовки Ответственный 

До 30 августа Актуализация 

информации о 

проведении ВсОШ на 

сайтах образовательных 

организаций и 

муниципальных органов 

управления образования 

образовательные 

организации, 

муниципальные органы 

управления образования 

До 30 августа  Разработка и 

утверждение приказа о 

проведении школьного 

этапа ВсОШ. 

Утверждение состава 

комиссий, графика 

проведения олимпиады, 

требований к 

проведению. 

муниципальные органы 

управления образования 

До 03 сентября Проверка актуальности 

информации на сайтах 

образовательных 

организаций о 

проведении ВсОШ. 

Заполнение форм 

отчетности с указанием 

ссылок на сайты всех 

образовательных 

организаций 

муниципальные органы 

управления образования 

До 06 сентября  Актуализация данных в 

ФИС ОКО о 

количественном 

контингенте 

обучающихся в каждой 

образовательные 

организации 



образовательной 

организации 

До 06 сентября Информирование 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) о 

проведении этапов 

всероссийской 

олимпиады школьников 

образовательные 

организации, 

муниципальные органы 

управления образования 

С 25 августа до 17 

сентября  

Обучение организаторов 

олимпиады, утверждение 

приказов в 

образовательных 

организациях о 

проведении школьного 

этапа, проверка 

готовности к проведению 

ВсОШ 

образовательные 

организации, 

муниципальные органы 

управления образования 

С 01 октября по 30 

октября 

Проведение школьного 

этапа ВсОШ 

образовательные 

организации, 

муниципальные органы 

управления образования 

С 01 октября по 30 

октября  

Проведение школьного 

этапа ВсОШ на 

платформе «Сириус. 

Курсы» по физике, 

биологии, химии, 

астрономии, математика, 

информатика 

образовательные 

организации, 

муниципальные органы 

управления образования, 

региональный оператор 

ВсОШ, Образовательный 

Фонд «Талант и успех» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу министерства образования 

 Магаданской области № 662/11-пр от 25.08.2021  

 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на платформе «Сириус. Курсы» в 2021 году на территории 

Магаданской области 

 

Предмет  Дата проведения 

Физика 01.10.2021 

Биология 08.10.2021 

Химия 15.10.2021 

Астрономия 13.10.2021 

Математика 22.10.2021 

Информатика  29.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к приказу министерства образования 

 Магаданской области № 662/11-пр от 25.08.2021  

 

 

 

 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Предметы Дата проведения Количество дней Участни

ки 

1.  Экология 08 ноября 1 9-11 

2.  Искусство (МХК) 08 ноября 1 9-11 

3.  Литература 09 ноября 1 7-11 

4.  География 10 ноября 1 7-11 

5.  Обществознание 11 ноября  1 8-11 

6.  Физическая культура 12 ноября 1 тур 7-11 

13 ноября 2 тур 

7.  Русский язык 15 ноября  1 7-11 

8.  Английский язык 16 ноября 1 тур 7-11 

17 ноября 2 тур 

9.  Право 18 ноября 1 9-11 

10.  ОБЖ 19 ноября 1 тур 7-11 

20 ноября 2 тур 

11.  Технология 22 ноября  7-11 

23 ноября   

12.  История 24 ноября 1  7-11 

13.  Физика 25 ноября 1  8-11 

14.  Астрономия  26 ноября  1 10-11 

15.  Основы православной 

культуры  

 

 

27 ноября 1 4-11 

16.  Математика  29 ноября 1 7-11 

17.  Информатика  30 ноября 1  7-11 

18.  Биология 01 декабря 1 7-11 



19.  Химия 02 декабря теоретический тур  9-11 

03 декабря экспериментальный 

тур 

20. Политехническая 

олимпиада 

04 декабря 1 9-11 

 

 


