
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

            14.09.2021                                       № 505 

 

г. Азов 

О проведении школьного этапа  

всероссийской  олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году. 

 

 В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от 08.09.2021г. 

№ 818 «О порядке организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Ростовской области в 2021-2022 учебном 

году» 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 

образовании «Город Азов» в 2021-2022 учебном году» (Приложение № 1). 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников: 

 по следующим предметам: русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский), экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности;  

 по следующим предметам: математика, информатика и ИКТ, биология, химия, 

физика, астрономия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий на платформе «Сириус. Курсы» Образовательного фонда «Талант и 

успех». 

3. Утвердить городской оргкомитет школьного этапа ВсОШ в составе: 

Председатель - Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования г. Азова,  

Члены оргкомитета: 

Колпаченко Е.Л., заведующий сектором ИМР Управления образования г. Азова 

          Гриценко З.Ю., методист сектора ИМР  

          Ерошова Т.В., методист сектора ИМР 

          Роменская Ю.С., методист сектора ИМР 

Шлыкова Ю.Н., инспектор сектора ИМР 

4.Утвердить график проведения школьного этапа ВсОШ (Приложение № 2). 

5. Руководителям МБОУ СОШ № 1,2,3,5,9,11,13,14,15 г. Азова, МБОУ Лицей г. 

Азова: 

5.1. Подготовить приказ о проведении школьного этапа Олимпиады, в том числе 

о его проведении по математике, информатике и ИКТ, биологии, химии, физики, 

астрономии с использованием информационно-коммуникационных технологий на 

платформе «Сириус. Курсы» Образовательного фонда «Талант и успех». 



5.2. Организовать проведение школьного этапа   Олимпиады в период с  

28.09.2021г.  по 29.10.2021 г. по олимпиадным заданиям, разработанными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями  олимпиады в соответствии 

с методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов ВсОШ в 2021-2022 учебном году (Москва 2021).  

5.3. При подготовке и проведении школьного этапа олимпиады обеспечить 

соблюдение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)») и совместного письма Федерального Роспотребнадзора и 

Минпросвещения России от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и № ГД-1192/03. 

5.4. Обеспечить возможность участия в школьном этапе олимпиады всех 

желающих обучающихся. 

5.5. Назначить ответственного за проведение школьного этапа Олимпиады. 

5.6. Сформировать организационный комитет школьного этапа Олимпиады в 

количестве не менее 5 человек  

5.7. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады с правами 

апелляционной  комиссии. 

5.8. Организовать информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады с учетом 

использования информационно-коммуникационных технологий на платформе 

«Сириус. Курсы» Образовательного фонда «Талант и успех». 

5.9. Обеспечить сбор и хранение в течение 1 года с даты проведения Олимпиады 

письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

(Приложение № 3), заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети Интернет с 

указанием сведений об участниках. 

5.10. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады) и опубликовать их на своем официальном сайте вместе с  протоколами 

жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

срок до 02.11.2021. 

5.11. Организовать объявление итогов и награждение победителей и призоров 

школьного этапа Олимпиады.  

5.12. Предоставлять отчетные документы в Сектор информационно-

методической работы Управления образования г. Азова по формам (Приложение № 

4) в трёхдневный срок после окончания соответствующей олимпиады  в электронном 

и печатном виде, общий отчет предоставить до 04.11.2021г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                          Е.Д. Мирошниченко  

 

 

Приказ подготовлен сектором информационно-методической работы 

Управления образования г.Азова, 

заведующий сектором Колпаченко Е.Л. 
 


