
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 
 

« 26» октября  2021 г                                                                                   №  817 

 

 

Об утверждении программы проведения  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», в целях  организованного проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) на территории Красненского района, приказом департамента 

образования от 13.10.2021г. № 2963 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году», с учётом  Постановления Главного государственного 

санитарного  врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20» «Санитарно-

эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), с целью обеспечения организованного 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,  

приказываю:  
1. Утвердить программу проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников по литературе (приложение 1).  
2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. организовать  28.10.2021 года  передачу  выполненных олимпиадных 

работ для их кодирования и дальнейшей проверки членами муниципального 

жюри сотруднику  отдела образования,  ответственному за проведение 

олимпиады (Закурдаева О.Б.) видеозапись тиражирования, выполнения, 

пакетирования олимпиадных заданий.  



 2.2. направить членов жюри для проверки олимпиадных работ  29 октября 

2021 года к 10.00 час. 

3. Директору  МОУ  "Красненская  сош  им.  М. И.  Светличной"   

Переверзевой Н. М. выделить 29 октября 2021 года  к 10.00 час. аудиторию для  

работы  жюри,  оснащенную  компьютерами, принтером, сканером. 

4. Системному  администратору  Ишутину  В.П. обеспечить размещение 

результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады на  сайте  отдела 

образования. 

5. Председателю и членам жюри обеспечить выполнение программы  

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  методиста 

МЦОКО  Закурдаеву О.Б. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                С.Н.Харланова 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 
 
 
 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от  26.10. 2021 г. № 817 

Программа проведения  муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Место проведения: общеобразовательные организации  Красненского района 

28 октября 2021. (четверг) 

9.00 - 9.10 Отправка на электронные адреса ОУ, участников Олимпиады, пакета олимпиадных 

заданий в виде архива. 

Отв.: Закурдаева О.Б.., методист МЦОКО 

9.10 - 9.30 Скачивание олимпиадных заданий и получение пароля. 
Отв. ответственные Координаторы проведения МЭ Олимпиады 

9.30 - 9.50 Регистрация участников олимпиады. Размещение участников олимпиады по 

аудиториям. 
Отв. ответственные Координаторы проведения МЭ Олимпиады 

9.50 – 10.00 Инструктаж с участниками олимпиады. Распечатка олимпиадных заданий  в 

аудиториях. 

Отв. Дежурные в аудиториях согласно приказам ОУ 

10.00 – 14.00 

 

10.00 –16.00 

(7-8 кл.) Выполнение олимпиадных заданий 

 

 

(9-11 кл.) Выполнение олимпиадных заданий 
Отв. Дежурные в аудиториях согласно приказам ОУ 

16.00-18.00 Предоставление материалов проведённой олимпиады в МЦОКО 

Отв.: ответственные Координаторы проведения МЭ Олимпиады 

29 октября (пятница) 
Работа членов жюри  на базе МОУ «Красненская сош им.М.И. Светличной» 

09.00-09.20 Скачивание и тиражирование ответов, критериев оценивания. 

Отв.  ЗакурдаеваО.Б., методист МЦОКО 

09.20-10.00 Кодирование олимпиадных работ участников муниципального этапа. 
Отв.: ЗакурдаеваО.Б., методист МЦОКО 

с 10.00  Выдача олимпиадных работ членам жюри.  

Отв. Андрианова Е.П., председатель жюри, члены жюри 

Размещение протоколов предварительных результатов на сайте отдела образования  

(предварительный протокол) (по завершении проверки)  

Отв. Ишутин В.П.,  программист 

Информирование общеобразовательных учреждений о предварительных результатах 
МЭ ВсОШ по литературе (по завершении проверки). 

Отв. ЗакурдаеваО.Б., методист МЦОКО 

08 ноября (понедельник) 

9.00-10.00 Информирование участников (под роспись) с предварительными  результатами МЭ 

ВсОШ по  литературе. 

Отв. Руководители ОУ 

11.00 – 14.00 Разбор олимпиадных заданий. Показ работ обучающимся. Прием апелляционных 

заявлений (МЦОКО). 

Отв. ЗакурдаеваО.Б., методист МЦОКО , Андрианова Е.П., председатель жюри 

14.00-16.00 Регистрация апелляционных заявлений. Рассмотрение апелляционных заявлений 
(МЦОКО) 

Отв. ЗакурдаеваО.Б., методист МЦОКО,  апелляционная комиссия 

После работы 

апелляционной 
комиссии 

Составление итоговых протоколов олимпиады по литературе. Подведение итогов.  

Отв.  Андрианова Е.П, председатель жюри, члены жюри 

Размещение протоколов итоговых  результатов на сайте отдела образования, раздел 

«Олимпиады». 

Отв. Ишутин В.П., программист  

 

 



 


	ПРИКАЗ

