УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 24.08.2021г.

№939
станица Северская

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», постановлениями
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 30 июня 2020 года
№ 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Соглашением о сотрудничестве в
области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021 году между министерством образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края и Образовательным Фондом «Талант и
успех», методическими рекомендациями по организации и проведению
школьного и муниципальноых этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2021/2022 учебном году (Москва, 2021 год) п р и к а з ы в а ю:
1.Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) с 13 сентября по 1 ноября 2021
года в соответствии с графиком:
Сроки проведения
Общеобразовательный предмет
№
п/п
1
Испанский
язык,
итальянский
язык, 14 сентября 2021 г.
китайский язык (5-11 класс)
2
Искусство
(мировая
художественная 15 сентября 2021 г.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

культура)(5-11 класс)
Право (9-11 класс)
История (5-11 класс)
Литература (5-11 класс)
Технология (5-11 класс)
Немецкий язык, французский язык (5-11
класс)
Экономика (5-11 класс)
Физика (7-11
класс) на платформе
«Сириус.Курсы»
Экология (7-11 класс)
Русский язык (4-11 класс)
Физическая культура (5-11 класс)
Английский язык (5-1 1 класс)
Биология (5-11 класс) на платформе
«Сириус.Курсы»
География (5-11 класс)
Обществознание (6-11 класс)
Основы безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ) (5-11 класс)
Химия
(5-11
класс)
на
платформе
«Сириус.Курсы»
Астрономия (5-11 класс) на платформе
«Сириус.Курсы»
Математика (4-11 класс) на платформе
«Сириус.Курсы»
Информатика (5-1 1 класс) на платформе
«Сириус.Курсы»

17 сентября
20 сентября
22 сентября
24 сентября
25 сентября

2021
2021
2021
2021
2021

г.
г.
г.
г.
г.

27 сентября 2021 г.
28 сентября 2021 г.
29 сентября 2021 г.
30 сентября 2021 г.
1 октября 2021 г.
4 октября 2021 г.
5 октября 2021г.
6 октября 2021 г.
7 октября 2021г.
8 октября 2021 г.
12 октября 2021г.
14 октября 2021г.
19 октября 2021г.
26 октября 2021 г.

1

2. Назначить ответственным лицом (муниципальным координатором)
в муниципальном образовании за организацию и проведение школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников Ганину Елену Владимировну,
руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ»
3.
Утвердить состав организационного комитета по проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1).
4.
Организационному
комитету
разработать
и утвердить
организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в срок 25 августа 2021 года.
5. Утвердить состав муниципальных предметно-методических
комиссий (МПМК) (Приложение 2).
6. Муниципальным предметно-методическим комиссиям:
6.1. Разработать требования к организации и проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам кроме

астрономии, биологии, информатики, математики, физики, химии в срок до
28 августа 2021 года утвердить протоколом МПМК.
6.2.
Разработать олимпиадные задания для проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам кроме
астрономии, биологии, информатики, математики, физики, химии с учетом
методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в
срок до 2 сентября 2021 года и утвердить протоколом МПМК.
7. Утвердить состав апелляционных комиссий (Приложение 3) и
организовать проведение апелляций в соответствии с графиком проведения
школьного этапа.
8. Руководителям 0 0 :
8.1. Обновить информацию о проведении школьного этапа ВсОШ на
сайте образовательной организации.
8.2. Провести совещания с учителями по вопросам проведения
школьного этапа ВсОШ до 1 сентября 2021 г.
8.3.
Организовать
обучение
специалистов
образовательной
организации по участию в школьном этапе ВсОШ по отдельному графику.
8.4. Организовать информирование обучающихся, родителей о сроках
и местах проведения школьного этапа, о Порядке проведения ВсОШ и
утверждении нормативных актов (социальные сети, официальный сайт,
электронные дневники и другое) в срок до 2 сентября 2021 года.
8.5. Ознакомить родителей, учащихся 4-11 классов с Порядком
проведения ВсОШ, особенностями проведения школьного этапа ВсОШ до 5
сентября 2021 года (электронные дневники, социальные сети, родительские
собрания, классные часы).
8.6. Сформировать списки участников по предметам и классам до 5
сентября 2021 года.
8.7. Определить и утвердить состав жюри по каждому предмету кроме
астрономии, биологии, информатики, математики, физики, химии для
проверки школьного этапа олимпиады в срок до 28 августа 2021 года и
направить по электронной почте в МКУ МО Северский район «ИМЦ».
8.8. Создать условия для обеспечения качественной подготовки и
проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников и санитарными
правилами СП 2.4.3648-20,СП 3.1/2.4.3598-20.
8.9. Организовать сбор заявлений родителей (ознакомление с
Порядком проведения ВсОШ, согласие на обработку персональных данных, в
том числе на публикацию результатов) в срок до 10 сентября 202 Нода.
8.10. Организовать техническое обеспечение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников до 13 сентября 2021 года.
'8.11. Для создания специальных условий для участников олимпиады с
ОВЗ и детей-инвалидов организовать прием заявлений родителей до 2
сентября 2021 года.

8.12. Создать специальные условия для участников олимпиады с ОВЗ
и детей-инвалидов в соответствии с требованиями к проведению олимпиад.
8.13. Организовать передачу кодов обучающимся для участия в
школьном этапе олимпиад по астрономии, биологии, информатике,
математике, физике, химии, которые проводятся на платформе Фонда
«Талант и успех» не позднее 5 рабочих дней до начала олимпиады.
8.14. Назначить организаторов в аудиториях, вне аудиторий при
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
8.15. В соответствии с графиком проведения школьного этапа
организовать кодирование и раскодирование олимпиадных работ членом
организационного комитета.
8.16. В соответствии с графиком проведения школьного этапа
организовать проверку, анализ и показ выполненных работ членами жюри.
8.17. В соответствии с графиком проведения школьного этапа
организовать прием заявлений на апелляцию и предоставление их в
апелляционную комиссию.
8.18. Обеспечить подготовку учащихся к школьному этапу
всероссийской олимпиады школьников.
8.19. Предоставить в МКУ МО Северский район «ИМ1Д» протоколы
жюри и рейтинговые таблицы результатов каждой олимпиады не позднее 3-х
дней после окончания каждой олимпиады
8.20. Предоставить аналитический отчет по окончании школьного
этапа олимпиады не позднее 29 октября 2021 года
8.21. Организовать награждение победителей и призеров школьного
этапа до 15 ноября 2021 года.
8.22. Составить индивидуальные образовательные маршруты для
победителей и призеров по подготовке к участию в муниципальном этапе
ВсОШ, использовав возможности внеурочной деятельности (групповую и
индивидуальную формы работы).
8.23. Назначить каждому ребенку, показавшему высокие результаты в
школьном этапе ВсОШ в 2021-2022 учебном году, наставника из состава
работающих учителей.
8.24. Предоставить в МКУ МО Северский район в срок до 10.09.2021
года список наставников одаренных учащихся, показавших высокие
результаты в муниципальном этапе ВсОШ в 2021-2022 учебном году
8.25.
Разработать индивидуальные учебные
планы детям,
показывающим исключительные способности в отдельных предметах
всероссийской олимпиады школьников.
8.26. Актуализировать данные в ФИС ОКО о численности
обучающихся до 25 августа 2021 года.

Л. В. Мазь ко

