
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З  
 

24.09.2021                                   № 421/1 

 

Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области от 24.09.2021 № 1341 «Об организации школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области в 2021/2022 

учебном году», письмом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 17.08.2021 № 17-09/8257-ТЛ «Об организации в 2021/2022 учебном 

году школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике, информатике, химии, биологии, астрономии», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 

28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические 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)», с учетом методических рекомендаций 

по организации и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году,  в целях 

выявления, сопровождения и поддержки одаренных обучающихся и развития 

олимпиадного движения п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить следующие сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году (далее - школьный этап 

ВсОШ): 

-28.09.2021 – физика (7-11 кл.) с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 



- 05.10.2021 – биология  (5-11 кл.) с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- 07.10.2021 – литература; 

- 08.10.2021 – основы безопасности жизнедеятельности; 

-11.10.2021 – физическая культура, экономика; 

-12.10.2021– химия (7-11 кл.) с использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

-13.10.2021 – география; 

-14.10.2021 – астрономия (5-11 кл.) с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

-15.10.2021 – технология (теоретический тур), искусство (мировая 

художественная культура); 

-18.10.2021 – технология (практический тур), право; 

-19.10.2021 – математика (4-11 кл.) с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- 20.10.2021 – экология (теоретический тур); 

- 21.10.2021 – экология (практический тур);  

- 22.10.2021 – обществознание; 

- 25.10.2021 – русский язык; 

- 26.10.2021 – информатика (5-11 кл.) с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- 27.10.2021 –  история; 

- 28.10.2021 – английский язык (теоретический тур); 

- 29.10.2021 – английский язык (практический тур). 

2.Утвердить прилагаемый состав оргкомитета школьного этапа ВсОШ.  

3.Установить квоту победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по 

каждому общеобразовательному предмету (Приложение 1). 

4. Оргкомитету школьного этапа ВсОШ: 

4.1. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе 

ВсОШ, об ознакомлении с Порядком и согласий на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») с указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, 

набранных при выполнении заданий (далее-сведения об участниках),  согласий 



на обработку персональных данных педагогов-наставников участников 

школьного этапа ВсОШ (Приложения 2-5) и передать их в муниципальное 

учреждение «Информационно-методический центр (далее -  МУ «ИМЦ»). 

4.2. Обеспечить информирование участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных 

работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа ВсОШ. 

4.3. Осуществить кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников школьного этапа ВсОШ. 

5.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

         5.1. Создать условия для участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ (в 

т.ч. с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет) в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа и прилагаемой 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа ВсОШ, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 24.09.2021 № 1341 (Приложение 6).  

5.2. Обеспечить создание специальных условий для участников школьного 

этапа ВсОШ с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития.  

 5.3. Предусмотреть при очном формате проведения школьного этапа 

ВсОШ соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, организацию питания 

участников олимпиад, время выполнения заданий которых превышает 4 часа, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

          5.4. Заблаговременно информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников») 

(далее – Порядок). 

          5.5. Опубликовать на сайте образовательной организации в течение 10 

рабочих дней после окончания школьного этапа ВсОШ по предмету итоговые 

результаты по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 

приказом комитета по образованию Администрации города.  

         5.6. Утвердить список победителей и призеров школьного этапа ВсОШ. 



5.7. В срок до 15 ноября 2021 года направить в МУ «ИМЦ» по 

прилагаемым формам отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий 

(далее - количественные данные об участниках школьного этапа ВсОШ) 

(Приложения 7 - 10). 

          6. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.): 

          6.1.Обеспечить информационно-технологическое сопровождение 

проведения школьного этапа ВсОШ в соответствии с пунктом 1 настоящего 

приказа. 

          6.2. В срок до 27.09.2021 года сформировать состав жюри школьного этапа 

ВсОШ. 

          6.3.В срок до 01.10.2021 года сформировать состав муниципальных 

предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам 

школьного этапа ВсОШ. 

          6.4.Обеспечить размещение итоговых результатов школьного этапа ВсОШ 

по каждому общеобразовательному предмету на сайте комитета по образованию 

и МУ «ИМЦ» в течение 10 рабочих дней после окончания школьного этапа 

ВсОШ по предмету. 

           7. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

сектора общего образования в составе комитета по образованию Иванову О.А. 

 

 

Заместитель председателя                                                                  В.В.Решетова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.14, ИМЦ-2, СОШ № 4,13, 22, 151, ООШ № 7,21 


