
 

АДМИНИСТРАЦИЯЗОЛОТУХИНСКОГОРАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

Приказ 

 
 31 августа 2021года № 152/1 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказами 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 комитетом образования и науки 

Курской области и Образовательным Фондом «Талант и успех», с целью выявления и 

развития творческих способностей обучающихся, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести с 1 сентября по 28 октября 2021 года школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования по следующим общеобразовательным предметам: 

- 4 классы - русский язык и математика; 

- 5-11 классы - экология, география, экономика, русский язык, литература, английский 

язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, итальянский 

язык, история, обществознание, право, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство (мировая художественная культура - 

МХК). 

- Подготовительный этап с 1 сентября по 15 сентября 2021 года; 

- Основной этап с16 сентября по 28 октября 2021 года. 

 

2.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

информатика и ИКТ, биология, химия, физика, астрономия. 

 

3.Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году в 

традиционной форме (приложение№1). 



 

4.Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на технологической 

платформе «Сириус.Курсы» (приложение№2) 

 

5.Утвердить состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады 

(приложение№3). 

 

6.Установить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады в размере 30 % от 

общего количества участников по каждому предмету. 

 

7.Заведующему МКУСДПО «Золотухинский РМК» Горбачевой Л.Ф.: 

 - обеспечить выдачу материалов для проведения школьного этапа Олимпиады 

ответственному лицу образовательной организации, на которого возложена ответственность 

за конфиденциальность полученной информации о содержании заданий школьного этапа 

Олимпиады. 

 

8.В срок до 1 ноября 2021 года сформировать итоговую таблицу результатов победителей и 

призеров школьного этапа по всем предметам и определить порядок направления 

школьников на муниципальный этап Олимпиады. 

 

9.Руководителям общеобразовательных организаций: 

- провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников; 

- обеспечить организованное проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии 

с графиком; 

- назначить ответственное лицо за проведение школьного этапа Олимпиады в 

образовательной организации; 

- собрать письменные заявления обучающихся 5-11 классов об участии в школьном 

этапе Олимпиады; 

- в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады 

собрать с родителей (законных представителей) в письменной форме подтверждение 

ознакомления с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети Интернет (Приложение №4); 

- принять меры по обеспечению конфиденциальности при тиражировании и хранении 

текстов олимпиадных заданий; 

- не позднее 3-х дней после подписания итогового протокола результатов школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету направлять в отдел 

образования, опеки и попечительства Администрации Золотухинского района Курской 

области рейтинг участников школьного этапа Олимпиады (Приложение №5); 

- в срок до 30 октября 2021 года представить отчет о проведении школьного этапа 



Олимпиады по форме (приложения №6, №7); 

- в срок до 1 ноября 2021 года представить в отдел образования, опеки и попечительства 

заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по форме (Приложение №8). 

 

10.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования, опеки и попечительства Денисову С.В. 

 

 

 


