
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

13.09.2021                                            № 643 

г. Междуреченск 

 
 

 

 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, отбора лиц, проявивших выдающие способности, на основании 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 

678 и приказа министерства образования Кузбасса от 07.09.2021 № 2490 «Об 

утверждении графиков проведении школьного и муниципального этапов 

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

соответствии с соглашением о сотрудничестве образовательного фонда «Талант 

и успех» и Министерства образования Кузбасса от 09.08.2021 № 08/21-5270 и 

планом работы МКУ УО на 2021-2022 учебный год приказываю: 

 

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 1). 

2. Директору МБУ «Центр ППМС «Ресурс» (Шугаева Н.Ф.): 

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций приказ министерства образования Кузбасса 

от 07.09.2021 № 2490 «Об утверждении графиков проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году». 

2.2. Обеспечить подготовку олимпиадных заданий для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) с учетом начала изучения 

каждого из указанных общеобразовательных предметов до 15.09.2021. 

2.3. Разместить на официальном сайте МБУ «Центр ППМС «Ресурс» 

информацию о сроках, местах и результатах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.4. Организовать обсуждение результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на заседаниях городских методических 

объединений в ноябре 2021 года. 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 



3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

3.1. Осуществить подготовку и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

3.2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 

27 сентября по 30 октября 2021 года: 

- по русскому языку и математике среди обучающихся 4-11 классов; 

- по физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, иностранным языкам, истории, праву, обществознанию, экономике, 

экологии, астрономии, технологии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК) среди обучающихся 5-11 

классов муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с 

графиком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение). 

3.3. Разместить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в системе АИС «Электронная школа 2.0» не позднее 3-х рабочих 

дней после ее проведения. 

3.4. Обеспечить конфиденциальность олимпиадных заданий. 

3.5. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с действующими на момент проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях. 

3.6. Обеспечить информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников через официальные сайты муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

3.7. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

       Начальник МКУ УО                                                                     С.Н. Ненилин                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
Шугаева Надежда Федоровна, 
 т. 2-19-49 

 

 

  



 

 Приложение  

 к приказу № 643 

             от 13.09.2021 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

№ Дата 

проведения 

олимпиады 

Предмет 

1.  28.09.2021 Экономика 

2.  30.09.2021 Экология 

3.  01.10.2021 Физика (на платформе «Сириус.Курсы»)  

4.  04.10.2021 Иностранный язык (немецкий язык, английский язык) 

5.  07.10.2021 Физическая культура 

6.  08.10.2021 Биология (на платформе «Сириус.Курсы») 

7.  11.10.2021 География 

8.  12.10.2021 Технология 

9.  13.10.2021 Астрономия (на платформе «Сириус.Курсы») 

10.  14.10.2021 История 

11.  15.10.2021 Химия (на платформе «Сириус.Курсы») 

12.  18.10.2021 Право 

13.  19.10.2021 Русский язык 

14.  20.10.2021 ОБЖ 

15.  22.10.2021 Математика (на платформе ««Сириус.Курсы») 

16.  25.10.2021 Обществознание 

17.  27.10.2021 Искусство (МХК) 

18.  28.10.2021 Литература 

19.  29.10.2021 Информатика  (на платформе «Сириус.Курсы») 

 

 

 

Директор МБУ «Центр ППМСС «Ресурс»                                        Шугаева Н.Ф. 


	Приложение

