
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

« /£Т> 09 _2021 №

О проведении I (школьного) этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в образовательныхучреждениях 
Находкинского городского округа в 2021 -  2022 учебном году

В целях организованного проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее -  школьный этап олимпиады) в 2021-2022 учебном 

году, во исполнение п. 12 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 г. № 678 (далее - Порядок), на основании приказа 

министерства образования Приморского края от 17.08.2021 № 23а-1113, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации 

Находкинского городского округа на октябрь 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 01 по 29 

октября 2021 г.

2. Утвердить:

2.1. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение 1).

2.2. Состав жюри школьного этапа олимпиады (приложения 2 - 15).

2.3. График проведения школьного этапа олимпиады (приложение 16).

2.4. Утвердить единую форму согласия на обработку персональных данных 

(приложение 17).

2.5. Единую форму протокола проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 18).
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2.6. Единую форму представления аналитической информации о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 19-20).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Организовать проведение школьного этапа олимпиады по предметам с 01 

по 29 октября 2021 года в соответствии с утвержденным графиком.

3.2. Принять исчерпывающие меры по соблюдению санитарно- 

эпидемиологических требований СП 3.1/2.4.3598-20 при проведении школьного этапа 

олимпиады.

3.3. Получить задания в электронном виде с 8.30 часов, ключи к олимпиадным 

заданиям с 14.00 часов в день проведения школьного этапа олимпиады.

3.4. Организовать проверку работ участников школьного этапа олимпиады в 

течение одного рабочего дня, не считая дня проведения.

3.5. Направить протоколы проведения школьного этапа олимпиады в день 

окончания проверки на электронный адрес: vkudrvashova@nakhodka-city.ru .

3.6. Создать необходимые условия для проведения школьного этапа олимпиады 

по астрономии, физике, химии, биологии, математике, информатике на платформе 

«Сириус.Курсы».

4. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):

4.1. Обеспечить передачу олимпиадных заданий и ключей к ним в сроки, 

указанные в п. 3.3. настоящего приказа.

4.2. Обеспечить присутствие аккредитованных общественных наблюдателей 

(Приложение 21) за соблюдением требований Порядка проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады в общеобразовательных учреждениях, определив график 

посещений.

5. Ведущему специалисту департамента по обеспечению деятельности 

администрации НГО в социальной сфере Абулхановой А.Г. разместить настоящий 

приказ на сайте управления образования в срок до 01.10.2021 года.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа - 
начальник управления образования 
администрации Находкинского 
городского округа

Ч\г\

Е.А. Мухамадиева

mailto:vkudrvashova@nakhodka-city.ru


Приложение 16 

График проведения  I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Дата проведения олимпиады Предмет 

1 октября физика 

4 октября китайский язык 

06 октября МХК 

07 октября литература 

08 октября биология 

11 октября  ОБЖ 

12 октября русский язык 

13 октября астрономия 

14 октября история 

15 октября химия 

18 октября физическая культура 

19 октября английский язык 

20 октября география 

21 октября обществознание 

22 октября математика 

25 октября экология 

26 октября экономика 

27 октября технология 

28 октября право 

29 октября информатика 

 

 

Олимпиады по физике, биологии, астрономии, математике, химии, информатике 

проходят на базе «Сириус». 

 

Рекомендуемое время проведения олимпиад с 10-12 часов. 

 

  

 

 

 

 

 


