
 
 

Отдел народного образования  

администрации городского округа город Первомайск  

Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

                

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

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

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики  Нижегородской 

области от 31.08.2021 № 316-01-63-2102/21 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», с целью 

организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) в 2021 – 2022 учебном году,  

приказываю: 

1. Провести  в 2021 – 2022 учебном году школьный этап Олимпиады в 

соответствии с Порядком и организационно-методической моделью, 

утвержденной приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 31.08.2021 № 316-01-63-2102/21 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году» в срок до 1 ноября 2021 года: 

      1.1. по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе 

Образовательного центра «Сириус»; 



 1.2. по тринадцати общеобразовательным предметам (русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий), 

экология,география,литература,история,обществознание,экономика,право, 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности),  

по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями. 

2. Утвердить прилагаемый график проведения школьного этапа Олимпиады 

в 2021-2022 учебном году. 

3. Организовать с 01.09.2021 по 01.11.2021 работу телефонных «горячих 

линий» (понедельник - пятница, 15.00 - 16.00) по организационным вопросам, 

методическому и техническому сопровождению школьного этапа Олимпиады.   

3. Утвердить прилагаемые составы: 

3.1.  оргкомитета школьного этапа Олимпиады; 

3.2. жюри  школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

3.3 апелляционных комиссий школьного этапа Олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету; 

3.4. муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий 

Олимпиады предоставить в Оргкомитет тексты заданий школьного этапа для 

учащихся 4-х-11-х классов и критерии их оценки, а также требования к 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций по 

организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году  в срок не позднее 20 

сентября 2021 г.  

5. Должностным лицам, задействованным в проведении школьного этапа 

Олимпиады  в 2021-2022 учебном году, руководствоваться организационно-

технологической моделью проведения школьного и муниципального этапов 



Олимпиады в муниципальных районах, городских и муниципальных округах 

Нижегородской области, государственных и частных общеобразовательных 

организациях (далее – организационно-технологическая модель), утвержденной 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 31.08.2021 № 316-01-63-2102/21 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году» 

6. Установить  квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

не более 45%, из них победителей – 8%. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. организовать проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии 

с Порядком и организационно-технологической моделью;  

7.2. назначить лиц, ответственных за организацию и техническое 

сопровождение, конфиденциальность олимпиадных заданий и объективность 

проведения школьного этапа Олимпиады;  

7.3. предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в 2021 году в очном и (или) 

дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам, в том числе 

вне образовательной организации; 

7.4. обеспечить работу телефонной «горячей линии» и Интернет-линии на 

официальном сайте общеобразовательной организации по организационным 

вопросам, методическому и техническому сопровождению школьного этапа 

Олимпиады;  

7.5. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по участию обучающихся в 

школьном этапе Олимпиады;  

7.6. организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований 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), 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16. 

7.7. обеспечить  создание  специальных  условий для  участников 

школьного этапа Олимпиады  с ограниченными возможностями  здоровья  

(далее - ОВЗ) и  детей-инвалидов,  учитывающих состояние  их  здоровья,  

особенности  психофизического  развития  с  учетом требований Порядка; 

7.8. организовать  сбор и передачу организатору Олимпиады  согласий на 

обработку персональных данных от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, в срок до 20.09.2020г. 

7.9.представить организатору Олимпиады заявления от родителей об 

аккредитации их в качестве общественных наблюдателей на школьный этап 

олимпиады в срок до 13.09.2020г. 

7.10. обеспечить своевременное предоставление протоколов и отчетов о 

проведении школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету 

организатору школьного этапа Олимпиады. 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела народного образования администрации 

городского округа город Первомайск Нижегородской области  Моштылеву 

Л.А. 

 

 

 

Начальник ОНО администрации 

городского округа г. Первомайск                                                С.В.Писанова    


