УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

№.

г. Ленинск-Кузнецкий

О
проведении
школьного
этапа
всероссийской олимпиады школьников
по
математике,
физике,
химии,
биологии,
географии,
литературе,
русскому
языку,
информатике,
иностранным языкам, истории, праву,
обществознанию,
технологии,
астрономии,
физической
культуре,
экологии,
экономике,
основам
безопасности
жизнедеятельности
и
искусству
(МХК),
а также для
обучающихся 4-х классов по русскому
языку и математике в 2021 -2022 учебном
году

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
27 ноября 2020 № 678, Порядка проведения школьного и муниципального этапов

олимпиады

всероссийской

школьников

по

общеобразовательным

предметам,

утверждённого приказом управления образования от 03 сентября 2018 № 476, приказа
Министерства образования Кузбасса от 07 сентября 2021 № 2490
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:

1.1.

Осуществить подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников»

и

в

соответствии

с

требованиями

к

проведению

школьного

и муниципального этапов по каждому общеобразовательному предмету.

1.2.

Провести с 27.09.2021 года по 30.10.2021 года школьный этап всероссийской

олимпиады школьников

по математике, физике, химии, биологии,

географии,
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литературе, русскому языку, информатике, иностранным языкам, истории, праву,

обществознанию, технологии, астрономии, физической культуре, экологии, экономике,
основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК), а также для обучающихся

4-х классов по русскому языку и математике с учетом требований Роспотребнадзора по
недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.3.

Создать оргкомитет, утвердить состав жюри для проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников.
1.4.

Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников:

27.09.2021 года- МХК, экология:

29.09.2021 года-ОБЖ:

01.10.2021 года-физика;
04.10.2021 года - немецкий язык, право;
05.10.2021 года - физическая культура;
06.10.2021 года - французский язык, экономика;
07.10.2021 года - география;

08.10.2021 года - биология;

11.10.2021 года - технология;
12.10.2021 года - история;

13.10.2021 года - астрономия;
14.10.2021 года - литература;

15.10.2021 года-химия;

18.10.2021 года - русский язык, русский язык (4 класс);
19.10.2021 года - обществознание;
20.10.2021 года - английский язык;
22.10.2021 года - математика, математика (4 класс);

29.10.2021 года - информатика.
1.5.

Обновить информацию на сайте общеобразовательной организации,

регламентирующую

проведение

школьного

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников.

1.6.

Провести

информационно-разъяснительную

работу

с

обучающимися,

родителями и педагогами по вопросу проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, оформить согласие родителей (законных

представителей) на участие обучающихся в школьном, муниципальном этапах
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всероссийской олимпиады школьников, а также согласие родителей (законных
представителей) на обработку персональных данных обучающихся.

1.7.

Обеспечить внесение результатов школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников (победители и призеры) в АИС «Электронная школа 2.0» до 02.11.2021
года.

2. Ответственность за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников возложить на руководителей общеобразовательных организаций.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образования
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