
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

19 августа 2021 года 
ПРИКАЗ № 223 

О проведении всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 
предметам в Лужском муниципальном 
районе в 2021 - 2022 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 (далее Порядок), 
распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 15 июля 2020 года № 1205-р «О проведении 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Ленинградской области в 2021-2022 учебном году», в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-
исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, развития 
олимпиадного движения в Лужском муниципальном районе 
приказываю: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году в Лужском муниципальном районе 
школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников 
(далее — Олимпиада) по общеобразовательным предметам в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
ноября 2020 года № 678 (далее - Порядок). 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады в 
Лужском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году (приложение). 

3. Возложить функции муниципального оператора Олимпиады на 
муниципальное казенное учреждение в системе дополнительного 
педагогического образования (повышения квалификации) «Лужский 
информационно-методический центр» (далее - МКУ «Лужский ИМЦ»). 

4. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.): 
4.1. Разработать организационно-технологическую модель муниципального 
этапа Олимпиады с учетом эпидемиологической обстановки в Лужском 
муниципальном районе. 
4.2. Определить места проведения муниципального этапа Олимпиады по 
общеобразовательным предметам в Лужском районе в 2021-2022 учебном году 
(по согласованию с руководителями образовательных организаций). Срок: до 
26.10.2021. 

4.3. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри 
муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам в 
2021-2022 учебном году 15.10.2021 г. 



4.4. Организовать участия в региональном этапе Олимпиады участников 
муниципального этапа Олимпиады, набравших необходимое количество 
баллов, установленных Комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области, а также сопровождающих их лиц. 

4.5. Разработать задания для школьного этапа Олимпиады, основанные на 
содержании образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля) для 4-11 классов с привлечением муниципальных 
предметно-методических комиссий. Срок: 09.09.2021. 

4.6. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в Лужском районе в 
2021-2022 учебном году для обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях по образовательным программам 
начального общего образования (4 класс: русский язык, математика), 
основного общего и среднего общего образования (5-11 класс: русский язык, 
математика, информатика, физика, химия, биология, экология, география, 
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 
искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности, английский язык, 
немецкий язык). Срок: до 01.11.2021. 

4.7. Обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады в Лужском 
районе в 2021-2022 учебном году для обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в соответствии 
с Порядком. Срок: до 25.12.2021. 
4.8. Обеспечить передачу результатов участников муниципального этапа 
Олимпиады в сроки и по форме, установленной организатором регионального 
этапа Олимпиады в Ленинградской области. 
4.9. Провести награждение победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с Порядком. 
4.10. Направить для участия в региональном этапе Олимпиады в 
Ленинградской области в 2021-2022 учебном году участников муниципального 
этапа Олимпиады, набравших необходимое количество баллов по каждому 
общеобразовательному предмету, установленное организатором 
регионального этапа Олимпиады. 
4.11. Направить для участия в региональном этапе Олимпиады в 
Ленинградской области в 2021-2022 учебном году победителей и призеров 
регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего обшего образования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т.Я., заведующую 
МКУ «Лужский информационно-методдае^ский центр» 

Председатель комитета о б р а з о в ш ш \ 1 ж ^ г \ С.В. Красий 
КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАН 1 ^ 5 , 



Утвержден 
приказом комитета образования 

от «19» августа 2021 года № 223 
(приложение) 

Состав 
оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Лужском муниципальном районе 
в 2021 - 2022 учебном году 

Председатель оргкомитета 
Красий Светлана Викторовна, председатель комитета образования 

администрации Лужского муниципального района 

Сопредседатели оргкомитета 
Наумова Татьяна Яковлевна, заведующий муниципальным казенным 
учреждением в системе дополнительного педагогического образования 
(повышения квалификации) «Лужский информационно-методический центр» 
(далее - МКУ «Лужский ИМЦ»); 
Никитина Алла Аркадьевна, заместитель председателя комитета образования 
администрации Лужского муниципального района 

Члены оргкомитета 
Ахутина Татьяна Сергеевна, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Сергеева Валентина Николаевна, методист МЬСУ «Лужский ИМЦ»; 
Еньков Евгений Петрович, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Иванов Владимир Сергеевич, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Бичевая Галина Борисовна, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Яркова Татьяна Петровна, методист МКУ «Лужский ИМЦ» 


