
  

                 Администрация муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

                                                                     Ленинградской области 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

г. Кингисепп 

23.08.2021 года  № 427 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021 - 2022 учебном году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     

На основании распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 22 июля 2021 года № 2040-р «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Ленинградской области в 2021-2022 учебном году», «Порядка  

проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 

года №678,   в соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021-2022 

учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 21 сентября по 27 октября 2021 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4 – 11 классов 

муниципальных общеобразовательных   учреждений. 

2. Определить перечень предметов и сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по предметам 

      (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2). 

4. Утвердить состав муниципальных предметно – методических комиссий по 

разработке заданий школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 3). 

5. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 25% от общего количества 

участников. 

6. Организационно-методическому отделу (Фролова Н.А.): 

7.1 Осуществлять координацию деятельности по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  



  

7.2 Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по предметам в 

соответствии с графиком. 

7.3 Организовать работу муниципальных предметно – методических комиссий 

по разработке заданий по каждому общеобразовательному предмету в 

соответствии с методическими рекомендациями Центральной предметно- 

методической комиссии. 

7.4 Информировать руководителей ОУ, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в сети «Интернет» на сайте комитета по 

образованию, сайтах ОУ о сроках проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения и 

требованиях к организации и проведению Олимпиады. 

7.5 Обеспечить присутствие общественных наблюдателей при проведении 

школьного этапа олимпиады. 

7.6 Составить рейтинговую таблицу результатов школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

8.1 Назначить ответственных за проведение школьного этапа Олимпиады по 

всем общеобразовательным предметам из числа заместителей директоров по 

УВР. 

8.2 Обеспечить условия для организации работы по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

8.3 Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по образовательным 

программам начального общего образования (4 класс: русский язык, 

математика), основного общего и среднего общего образования (5-11 класс: 

русский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, английский 

язык), а также лиц, осваивающих указанные образовательные программы в 

форме самообразования или семейного образования. 

8.3 Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по шести 

образовательным предметам (5-11 класс: физика (29 сентября 2021г.), биология 

(06 октября 2021г.), химия (13 октября 2021г.), астрономия (15 октября 2021 г.), 

математика (20 октября 2021 г.), информатика (27 октября 2021 г.))  с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

предусмотренных п.5 Порядка, на платформе «Сириус.Курсы». 

8.4 Обеспечить специальными условиями участников школьного этапа 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

учитывая состояние их здоровья, особенности психофизиологического 

развития. 



  

8.5 При проведении школьного этапа руководствоваться санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16. 

8.6 Информировать родителей (законных представителей) не менее чем за 10 

дней до начала школьного этапа Олимпиады о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников и получить письменное согласие на 

сбор, обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы 

несовершеннолетнего ребёнка в сети «Интернет» (приложение 4); 

8.7 Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших об участии в Олимпиаде. 

8.9 Обеспечить соблюдение норм секретности при хранении и тиражировании 

олимпиадных заданий. 

8.10 Обеспечить предоставление в комитет по образованию: 

 рейтинговых таблиц результатов школьного этапа и протоколов 

проведения Олимпиады по предметам  на следующий день после 

проведения олимпиады до 15.00; 

 акты общественных наблюдателей о выявленных нарушениях при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в срок 

до 01.11.2021 года (приложение 5); 

 отчётов о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады в срок 

до 01.11.2021 года (приложение 6); 

8.11 Назначить ответственного за внесение информации на сайт ОУ и на адрес 

электронной почты:  metod-k@kngcit.ru . 

8.12 Провести школьный этап Олимпиады в общеобразовательных 

учреждениях в установленные сроки с максимальным охватом обучающихся 4-

11 классов. 

8.13 Провести целенаправленную работу по подготовке обучающихся к 

предметным олимпиадам. 

8.14 Провести награждение победителей и призеров школьного этапа   

Олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

комитета по образованию Л.А. Емеличеву. 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию                                                                      Е.Н. Румянцева           

mailto:metod-k@kngcit.ru

	Администрация муниципального образования
	«Кингисеппский муниципальный район»
	Ленинградской области
	ПРИКАЗЫВАЮ:


