
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «02» сентября 2021                      № 507 

 

 

О   проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году  

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской от 27 ноября 

2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденной приказом Управления образования от 01.09.2021 № 503, 

в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании Кандалакшский район в 2021-2022 учебном году 

 

приказываю: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 

образовании Кандалакшский район в 2021-2022 учебном году с 28 сентября по 27 октября 2021 

года:  

- по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее – на платформе «Сириус. Курсы»);  

- по 13 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык, искусство 

(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, экология, 

экономика) на базе общеобразовательных организаций Кандалакшского района. 

2. Утвердить:  

2.1. «Дорожную карту» проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании Кандалакшский район в 2021-2022 учебном году 

(Приложение 1); 

2.2. состав муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, по которым проводится всероссийская 

олимпиада школьников в Кандалакшском районе (Приложение 2); 

2.3. состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 3); 

2.4. график проведения предметных олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 4). 

3. Муниципальным предметно-методическим комиссиям всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, по которым проводится всероссийская 



олимпиада школьников в Кандалакшском районе в 2021-2022 учебном году (далее – ПМК), с 

соблюдением конфиденциальности и установленного порядка обеспечения информационной 

безопасности при подготовке и проведении всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ): 

3.1. Разработать с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями ВсОШ, олимпиадные задания по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится ВсОШ, на основе содержания 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля). 

3.2. Сформировать и представить в срок до 28 сентября 2021 года в МКУ «ИМЦ» 

комплекты олимпиадных заданий в электронном виде на диске. 

3.3. Обеспечить оперативное предоставление ответов на вопросы членов жюри школьного 

этапа ВсОШ, поступивших на электронную «горячую линию». 

4. МКУ "Информационно-методический центр" (Молева М.В.): 

4.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады для 

обучающихся 4-11 классов в период с 28 сентября по 27 октября 2021 года.  

4.2. Организовать совещание для организаторов и представителей жюри школьного этапа 

ВсОШ с использованием дистанционных технологий не позднее 28 сентября 2021 года. 

5. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, равную не более 30% от общего количества участников школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования:  

6.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения школьного этапа олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.2. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и о согласии на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет».  

6.3. Провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные настоящим приказом, и в 

соответствии с «Дорожной картой» проведения школьного этапа олимпиады, утвержденной 

настоящим приказом. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Кочегарову С.Г., заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

 

Начальник Управления         И.А. Агаева  

 





 


