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Об организации работы по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

 в  2021 - 2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 24.05.2021 № 2724 «Об организации проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Краснодарского края в 2021-2022 учебном году», постановлениями главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарных 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 молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», Соглашением о 

сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 году между министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края и Образовательным Фондом «Талант и успех», 

методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году (далее - Методические рекомендации), планом работы Управления образования 

администрации муниципального образования Выселковский район Краснодарского 

края на 2021-2022 учебный год, с целью углубления и систематизации работы по 

развитию общей одаренности школьников на муниципальном уровне, усиления мер по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи на 

школьном уровне и предоставления им равных стартовых условий для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, п р и к а з ы в а ю: 

 

1) Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по географии, иностранному языку 

(английский, немецкий), истории, искусству (мировой художественной культуре), 



литературе, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву,  

русскому языку, физической культуре, экологии, экономике, технологии, химии, 

физике, математике, астрономии, биологии информатике и ИКТ - в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, в период с 13 

сентября по 1 ноября 2021 года. 

2) Назначить школьным  координатором, ответственным за организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СРШ № 

14 хутора Бейсужек Второй, учителя начальных классов Т.А.Алексееву. 

3) Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение №1). 

4) Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - организационно-

технологическая модель) согласно приложению №1 к настоящему приказу 

(Приложение № 2). 

5) Утвердить график и места проведения школьного этапа Олимпиады в 

муниципальном образовании Выселковский район (Приложение №3). 

6) Школьному координатору Т.А.Алексеевой: 

6.1 Провести установочное совещание с ответственными лицами в 

общеобразовательных организациях за организацию и проведение ШЭ ВсОШ, 

получение и тиражирование заданий (школьный координатор) по вопросам 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6.2 В срок до 28.08.2021: 

6.2.1 Направить информацию для обновления информации о проведении ШЭ 

ВсОШ на официальном сайте Управления образования, образовательных организаций. 

6.2.2 Ознакомить в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и Методическими рекомендациями требования к организации 

и проведению ШЭ ВсОШ по предметам, кроме астрономии, биологии, информатике, 

математике, физике, химии. 

6.2.3 Ознакомить в соответствии с Порядком  проведения всероссийской 

олимпиады школьников и Методическими рекомендациями порядок проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 

образовании Выселковский район, определяющий: 

порядок процедуры регистрации участников, 

порядок проведения туров школьного этапа олимпиады, 

порядок проверки олимпиадных работ, 

критерии и методики оценивания выполненных работ, 

сроки расшифровки олимпиадных заданий, 

процедуры анализа, показа выполненных работ, 

процедуры апелляции участников, 

порядок подведения итогов школьного этапа. 

6.2.4 Рекомендовать состав жюри по каждому предмету ШЭ ВсОШ в 

соответствии с предоставленной общеобразовательными организациями 

информацией. 

6.3. Ознакомить с олимпиадные задания для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам кроме 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии. 



7) Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 

образования Выселковский район: 

7.1 Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (далее - Олимпиада) в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, санитарными 

правилами СП 2.4.3648- 20, СП 3.1/2.4.3598-20, Методическими рекомендациями, 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании Выселковский 

район  в 2021-2022 учебном году (Приложение №2), графиком и форматом проведения 

Олимпиады по каждому предмету, в том числе с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий: в онлайн-формате на платформе 

«Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех» по шести 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) и традиционном формате по всем остальным предметам 

(Приложение №3). 

7.2 Обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех 

желающих обучающихся, в том числе предусмотреть возможность удалённого участия 

в Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим 

существенным причинам. 

7.3 Обеспечить публикацию актуальной информации по численному составу 

обучающихся в подведомственной организации в ФИС ОКО. 

7.4 В срок до 26.08.2021 г.: 

7.4.1 Назначить ответственного по образовательной организации за организацию 

и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, получение и 

тиражирование заданий (школьный координатор).  

7.4.2 Создать рабочую группу для организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в подведомственном учреждении. 

7.4.3 Утвердить план организации и проведения ШЭ ВсОШ в подведомственном 

учреждении в соответствии с организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

7.5. Обеспечить участие заместителя руководителя образовательной 

организации, ответственного за организацию и проведение ШЭ ВсОШ, в 

установочном совещании по теме: «Организация и проведение всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в муниципальном образовании 

Выселковский район» согласно плану в дистанционном формате в режиме онлайн-

конференции с использованием платформы ZOOM. Начало мероприятия в 10.00 часов. 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю возложить на заместителя 

директора по УВР И.В.Трушковскую. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            О.А.Кудлаева 

 

 


