
А ДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

06.09.2021 № 96-од
с. Юргинское

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном году

В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11.2020
года №678, а так же с пп. 2.3-2.6 Порядка проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в  2021/2022  учебном  году,  утвержденного   приказом  Департамента
образования и науки Тюменской области от 23.08.2021 № 594/ОД,  в целях
организации работы с одаренными детьми

ПРИКАЗЫВАЮ:
   1.Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным предметам с  30.09.2021-30.10.2021 в соответствии с
графиком (Приложение  1)  и   с использованием  информационного ресурса
«Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус».
   2.Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  в
соответствии с требованиями к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году.
 3.Определить  время  начала  школьного  этапа  олимпиады  по
общеобразовательным предметам:  искусство  (МХК),  французский  язык,
физическая культура, технология, ОБЖ, немецкий язык - 10.00 ч.
     4.Руководителям ОУ:
4.1.Назначить  координаторов  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников,  направить  списки  в  отдел  образования  до 15  сентября  2021
года.
4.2.Оформить  информационные  стенды  в  образовательных  организациях
про  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников   в  срок  до
10.09.2021
4.3.В  срок  до  27.09.2021  завершить   сбор  и  заявлений  и   согласий  на
обработку персональных данных от участников олимпиады. 
4.4.Создать и утвердить оргкомитет,  жюри школьного этапа всероссийской
олимпиады  школьников.  Усилить  контроль  за  качеством  проведения
школьных олимпиад, определением победителей и призеров, направлением
их на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
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4.5.Своевременно  обеспечить  проведение  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников  в  2021/2022 учебном  году  в  соответствии  с
графиком.
4.6.Своевременно  информировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о порядке и сроках проведения школьного этапа ВсОШ  по
каждому предмету.
4.7.Для проведения школьного этапа ВсОШ использовать задания РПМК  и
Регионального  центра  «Новое  поколение»  по   следующим  предметам:
искусство  (МХК),  основы  безопасности  жизнедеятельности,  французский
язык, немецкий язык,  физическая культура, технология.
4.8.Обеспечить участие обучающихся в школьном этапе в режиме «онлайн»
через  информационный  ресурс  «Онлайн-курсы  Образовательного  центра
«Сириус»  по  следующим  предметам:  физика,  биология,  астрономия,
математика,  химия,  информатика,  русский  язык,  литература,
обществознание,  экология,  история,   география,  экономика,  право,
английский язык.
4.9.Обеспечить  кодирование  (обезличивание)  работ  участников  школьного
этапа  олимпиады по   следующим предметам:    искусство  (МХК),  основы
безопасности  жизнедеятельности,  французский  язык,  немецкий  язык,
физическая культура, технология.
4.10.Обеспечить внесение данных о количестве  участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников,  в гугл-форму по ссылке   
https://clck.ru/XRDwj   в день проведения олимпиады.
4.11. Обеспечить внесение данных об  участниках школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, в течении 2-х дней после проведения
олимпиады, в гугл-форму по ссылке   https://clck.ru/XRBU4 
5.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник                                           Л.Г. Аксенова

С приказом ознакомлена:
методист                                                                                           А.С. Ермакова

https://clck.ru/XRDwj
https://clck.ru/XRBU4
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Приложение 1
к приказу отдела образования

Администрации Юргинского
муниципального района

от 06.09.2021 №96-од 

График проведения  школьного этапа 
всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам

в  2021/2022 учебном году

Дата Олимпиада по
предмету*

Классы Платформа/составитель
материалов

30 сентября Физика 7-11
Образовательный центр

«Сириус»
1 октября История 5-11

4 октября Экономика 5-7, 8-9,
10-11

 5 октября Искусство (МХК)* 5-6,7-
8,9,10,11

Региональный центр
«Новое поколение»

6 октября Испанский язык 5-6,7-
8,9,10,11

Образовательный центр
«Сириус»

Итальянский язык 5-6,7-
8,9,10,11

Образовательный центр
«Сириус»

Китайский язык 5-6,7-
8,9,10,11

Образовательный центр
«Сириус»

Татарский язык и
литература*

5-6,7-
8,9,10,11

Региональный центр
«Новое поколение»

7 октября Биология 5-11 Образовательный центр
«Сириус»

8 октября Французский язык
(письменная часть)*

5-6,
7-8,
9-11

Региональный центр
«Новое поколение»9 октября Французский язык

(устная часть)*

11 октября Астрономия 4-11 Образовательный центр
«Сириус»

12 октября Английский язык 5-6,7-8, 9-11 Образовательный центр
«Сириус»

13 октября Право 9,10,11 Образовательный центр
«Сириус»

14 октября Химия 8-11  Образовательный центр
«Сириус»

15 октября Физическая культура
(теория) *

5-6,7-8,9-11
девушки/юноши

Региональный центр
«Новое поколение»

Физическая культура
(практика)*
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16 октября Экология 5-11

Образовательный центр
«Сириус»

18 октября Обществознание 6-11

19 октября Литература 5-11

20 октября География 5-11

21 октября Математика 4-11

22 октября Технология (теория)* 5-6,7-8
9,

10-11
Региональный центр
«Новое поколение»

23 октября Технология (практика,
защита проектов)*

25 октября Русский язык 4-11 Образовательный центр
«Сириус»

26 октября ОБЖ (теория)* 5-6,
7-8,9,10-11

Региональный центр
«Новое поколение»27 октября ОБЖ (практика)*

28 октября  Информатика 5-11 Образовательный центр
«Сириус»

29 октября Немецкий язык 
(устная  часть)*

5-6,
7-8,9,10-11 Региональный центр

«Новое поколение»
30 октября Немецкий язык 

(письменная  часть)*

*Формат очный 
 Для  остальных предметов формат  онлайн в школе или дома для ОЦ «Сириус». 
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