
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
от 24 августа 2021 г.         N 167 

 

О проведении школьного и муниципального   

этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году 

 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), от 

28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» (в редакции 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.05.2014 № 552, от 

12.01.2015 № 2, от 06.04.2017 № 312), приказов Департамента Смоленской области по 

образованию и науке «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории 

Смоленской области» от 23.08.2021 г. № 741-ОД, «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории 

Смоленской области по математике, информатике, химии, биологии, астрономии, 

физике на платформе «Сириус. Курсы» от 23.08.2021 № 742-ОД, в целях повышения 

качества организационно-методического сопровождения проведения этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году в период с 29 сентября по 27 октября 2021 года в соответствии с 

Порядком и с учетом противоэпидемических мероприятий. Организовать 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на платформе «Сириус. 

Курсы»). Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение № 1). 

2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников с 05 ноября 

по 18 декабря 2021 года в соответствии с Порядком и с учетом 



противоэпидемических мероприятий. Утвердить график проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 2). 
 

3. Утвердить районный Оргкомитет по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году в следующем 

составе: 

Федосова С.П. – заместитель председателя Комитета, председатель 

Оргкомитета. 

Брайловская И.Н. – ведущий специалист-руководитель методического кабинета 

Комитета, заместитель председателя Оргкомитета. 

Крамаренко О.Г. – ведущий специалист Комитета. 

Аверина Е.С. – старший менеджер-методист Комитета. 

3. Утвердить составы организационных комитетов и членов предметно-методических 

комиссий и предметных жюри образовательных организаций по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 3).  

4. Утвердить состав муниципальных предметно-методических и апелляционных 

комиссий (приложение № 4). Председателям муниципальных предметно-

методических комиссий предоставить разработанные задания школьного этапа 

олимпиады до 23 сентября 2021 года в методический кабинет Комитета. 

5. Назначить координатором школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников Брайловскую И.Н., ведущего специалиста-руководителя 

методического кабинета. 

6. Координатору школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников (Брайловская И.Н.): 

5.1. Обеспечить соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 

олимпиадных заданий. 

5.2.  Обеспечить доступ общественных наблюдателей к местам проведения 

школьного и муниципального этапов олимпиады, в том числе в период 

подачи и рассмотрения апелляций. 

5.3.  Обеспечить размещение материалов школьного и муниципального этапов 

олимпиады на официальных сайтах в соответствии с рекомендациями по их 

структуре и содержанию. 

5.4. Предоставить в отдел дошкольного и общего образования Департамента 

Смоленской области по образованию и науке отчет об итоговых результатах 

школьного этапа олимпиады в срок до 15 ноября 2021 года, муниципального 

этапа олимпиады – до 25 декабря 2021 года. 

5.5. Представить анализ проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на совещании руководителей 

образовательных организаций в январе 2022 года. 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. Обеспечить публикацию актуальной информации по количественному 

контингенту обучающихся в образовательных организациях в ФИС ОКО до 

25.08.2021. 

6.2. Утвердить приказ о проведении школьного этапа олимпиады до 25.09.2021. 

Утвердить ответственного координатора, оргкомитет и составы членов жюри 

предметных комиссий для проведения школьного и муниципального этапов 

олимпиады. 

6.3. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей о проведении этапов 

олимпиады в 2021-2022 учебном году, об особенностях проведения олимпиады по 

шести предметам на платформе «Сириус. Курсы» посредством оформления 



информационных стендов в образовательных организациях, памяток, адресных 

рассылок в период с 01.09.2021 по 25.09.2021. 

6.4. Обеспечить возможность участия в школьном этапе олимпиады всех 

желающих обучающихся, в том числе предусмотреть возможность удаленного 

участия обучающихся в олимпиаде в зависимости от эпидемиологической 

ситуации или по другим существенным причинам по решению организаторов 

школьного этапа олимпиады. 

6.5. Организовать проведение школьного и муниципального этапов олимпиады в 

соответствии с порядком и с учетом противоэпидемических мероприятий. 

6.6. Обеспечить готовность к проведению школьного этапа олимпиады на 

платформе «Сириус. Курсы» до 25.09.2021. 

6.7. Обеспечить выдачу участникам школьного этапа олимпиады кодов, 

направленных Образовательным Фондом «Талант и успех», не позднее 25.09.2021. 

6.8. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при проведении 

школьного этапа олимпиады, проверке выполненных заданий членами жюри во 

избежание утечки информации, приводящей к искажению объективности 

результатов олимпиады, иметь согласие родителей на обработку персональных 

данных участников Олимпиады и при необходимости предоставить их в 

методический кабинет Комитета. 

6.9. Размещать сканированные протоколы в электронном виде после каждого дня 

проведения школьного этапа олимпиады на сайте образовательной организации. 

6.10. Подвести итоги школьного этапа олимпиады до 11.11.2021, обеспечив 

формирование персонализированных итоговых результатов, объявление итогов и 

награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады. Представить в 

методический кабинет Комитета по образованию и молодежной политике итоговые 

результаты школьного этапа олимпиады не позднее 12.11.2021. (Приложение № 5). 

6.11. Обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады. 

7. Утвердить смету расходов на проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение № 6). 

8. Возложить контроль за исполнением данного приказа на заместителя председателя 

Комитета Федосову С.П. 

 

 

 

 

Председатель Комитета      М.П. Лонгинова 

 

 

 

 


