
 

         

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 24 августа 2021 г. № 2724 «Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2021-2022 году» и 

методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципального 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 с 13 сентября по 1 ноября 2021 г. Начало проведения 

олимпиад в 13.00 час, в сроки согласно приложению к настоящему приказу; 

2. МКУ «РИМЦ» (Сорокоумова): 

1) Разработать организационно – технологическую модель проведения 

школьного этапа и предоставить ее на утверждение министерство образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края; 

2) Осуществить организационно – методическое сопровождение, 

координацию проведения школьного этапа олимпиады по астрономии, 

биологии, информатике, математике, физике, химии. Внести предложения по 

составу региональных предметно-методических комиссий по астрономии, 

биологии, информатике, математике, физике, химии; 

3). Обеспечить доступ общеобразовательных организаций Гулькевичского 

района к федеральной информационной системе оценки качества образования 

(ФИС ОКО). Осуществить контроль за публикацией актуальной информации 

по численному составу обучающихся в общеобразовательных организациях 

Гулькевичского района в ФИС ОКО; 

4) утвердить состав организационного комитета школьного этапа 

олимпиады;  

5) 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;  

6) 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 
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другим существенным причинам;  

7) согласовать организационно-технологическую модель школьного этапа 

олимпиады на территории муниципального образования, разработанную 

организационным комитетом школьного этапа Олимпиады, и направить в отдел 

общего образования в управлении общего образования;  

8) создать муниципальные предметно-методических комиссии по 

географии, иностранным языкам (английский, немецкий), истории, искусству 

(мировая художественная культура), литературе, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, 

физической культуре, экологии, экономике; 

9) утвердить график и места проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

10) организовать подготовку заданий для проведения школьного этапа 

олимпиады по географии, иностранным языкам (английский, немецкий), 

истории, искусству (мировая художественная культура), литературе, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому 

языку, технологии, физической культуре, экологии, экономике;  

11) обеспечить доступ общеобразовательных организаций к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 

«Интернет»);  

12) осуществить контроль за публикацией актуальной информации по 

олимпиаде в течение всего периода проведения  в ФИС ОКО;  

13) организовать сопровождение школьного этапа Олимпиад по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе 

«Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех»; 

 14) организовать информирование общеобразовательных организаций, 

обучающихся, родителей (законных представителей) о требованиях к 

проведению школьного этапа Олимпиады с учетом использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе через 

публикацию нормативно-правовых актов, методических и аналитических 

материалов на едином сайте в сети «Интернет»;  

15) организовать объявление итогов и награждение победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады;  

16) представить статистический отчет в отдел общего образования в 

управлении общего образования до 5 ноября 2021 г. 

       3. Директорам общеобразовательных организаций Гулькевичского района: 

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;  

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;  

назначить  ответственное лицо в ОО за организацию и проведение ШЭ, 

получение и тиражирование заданий (школьный координатор);  



создать рабочую группу по проведению ШЭ ВсОШ;  

разработать и утвердить  план организации и проведения ШЭ; 

создать школьные предметно-методических комиссии по географии, 

иностранным языкам (английский, немецкий), истории, искусству (мировая 

художественная культура), литературе, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физической культуре, 

экологии, экономике; 

обеспечить доступ общеобразовательной организации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»);  

осуществить публикацию актуальной информации по численному составу 

обучающихся в ФИС ОКО;  

организовать участие школьников в школьном этапе Олимпиад по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе 

«Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех»; 

 ознакомить родителей, учащихся 4-11 классов с Порядком проведения 

ВсОШ, особенностями проведения ШЭ до 05 сентября (школьный сайт, 

электронный дневник, социальные сети, родительские собрания, классные 

часы); 

организовать информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады с 

учетом использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе через публикацию нормативно-правовых актов, методических и 

аналитических материалов на едином сайте в сети «Интернет»;  

сформировать  списки участников по предметам и классам; 

осуществить сбор заявлений родителей (ознакомление с Порядком 

проведения ВсОШ, согласие на обработку персональных данных, в том числе 

публикацию результатов); 

осуществить прием заявлений родителей для создания специальных 

условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов;  

осуществить передачу кодов обучающимся для участия в ШЭ олимпиад по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии, которые 

проводятся на платформе Фонда «Талант и успех»; 

регулярно обновлять информацию о проведении ШЭ на официальных 

сайтах ОО; 

организовать объявление итогов и награждение победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады;  

регулярно предоставлять статистический отчет МКУ «РИМЦ». 

4.Контроль за выполнением приказа возложить на Лучину Т.В. 

заместителя начальника УО. 

5.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования Гулькевичский район    Н.В. Дудникова 

 

 



 

Приложение 

к приказу управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Гулькевичский район от 

_________ №________ 

 

СРОКИ  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании Гулькевичский район в 

 2021 — 2022 учебном году 

 

Сроки проведения Общеобразовательный 

предмет 

Класс 

 1 2 3 

13-18 сентября 13 сентября Искусство (мировая 

художественная культура) 

5-11 класс 

15 сентября Право 9-11 класс 

20-25 сентября 20 сентября История 5-11 класс 

21 сентября Литература 5-11 класс 

23 сентября Немецкий язык 5-11 класс 

24 сентября Технология 5-11 класс 

27.09-2 октября 27 сентября  Русский язык 4-11 класс 

28 сентября Экология 7-11 класс 

30 сентября Экономика 5-11 класс 

1-2 октября Физическая культура 5-11 класс 

 Платформа 

«Сириус.Курсы» 

28 сентября Физика 7-11 класс 

4-9 октября 4 октября Английский язык 5-11 класс 

6 октября География 5-11 класс 

7 октября Обществознание 6-11 класс 

8 октября Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 класс 

Платформа 

«Сириус.Курсы» 

Образовательного 

Фонда «Талант и 

успех»; 

 

5 октября Биология 5-11 класс 

12 октября Химия 5-11 класс 

14 октября Астрономия 5-11 класс 

19 октября Математика 4-11 класс 

26 октября Информатика 5-11 класс 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования Гулькевичский район    Н.В. Дудникова 

 


