
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 - 2022 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 31.08. 2021 № Сл-316-01-63-2102/21 «О проведении школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году и в 
целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для 
участия в этапах Всероссийской олимпиады школьников 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году (далее - Олимпиада) в период с 
29 сентября по 29 октября 2020 года в единые установленные сроки для 
каждого общеобразовательного предмета (приложение 1) по шести 
общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, 
химия, биология, астрономия) в онлайн формате на платформе 
Образовательного центра «Сириус». 

2. Назначить: 
2.1 Чебачеву Елену Глебовну - главного специалиста отдела общего 

образования, воспитания и дошкольных учреждений 
администрации Приокского района, муниципальным 
координатором по организационному сопровождению Олимпиады; 

2.2 Соснина Андрея Юрьевича - методиста школы № 32, 
координатором по методическому сопровождению школьного 
этапа Олимпиады. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 
3.1 назначить лиц, ответственных за организацию и проведение 

школьного этапа Олимпиады в образовательном учреждении; 
3.2 внести изменения в нормативные правовые акты (локальные 

нормативные акты) о проведении школьного и муниципального этапов 
Олимпиады, предусмотрев возможность использования информационно-



нормативные акты) о проведении школьного и муниципального этапов 
Олимпиады, предусмотрев возможность использования информационно-
коммуникационных технологий в части: 

3.2.1. проведения процедуры выполнения участниками Олимпиады 
олимпиадных заданий; 
3.2.2. ознакомления участников с результатами олимпиадных работ; 
3.2.3. рассмотрения апелляций участников Олимпиады о несогласии с 
выставленными баллами. 

3.3. организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом 
сроков, указанных в приложении 1 к данному приказу по 6 образовательным 
предметам в онлайн-формате на платформе Образовательного центра 
«Сириус»; 

3.4. организовать выполнение участниками Олимпиады олимпиадных 
заданий школьного этапа Олимпиады в 2021 году в онлайн-формате по 
шести образовательным предметам (математика, физика, информатика, 
химия, биология, астрономия). 

3.5.организовать возможность выполнения участниками Олимпиады 
олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в 2021 году в очном и 
(или) дистанционном формате, в том числе вне образовательной 
организации, по всем общеобразовательным предметам, за исключением 
общеобразовательных предметов, указанных в пункте 3.4. настоящего 
приказа, по заданиям, разработанным муниципальными предметно-
методическими комиссиями. 

3.6.организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 № 16. 

3.7. организовать сбор согласий родителей (законных представителей) на 
обработку персональных данных участников Олимпиады, хранение, 
использование, распространение и публикацию персональных данных 
ребенка и его олимпиадной работы в сети «Интернет» и использовать 
согласие на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

3.8. организовать работу горячей линии по проведению школьного этапа 
Олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения Всероссийской Олимпиады школьников» 
и Требованиями школьного этапа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника О.Б. Маренова. 

Начальник управления '3^% ^ Н. Б. Фомина 
Соснин 
465-38-80 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления образования 

от QgjQJtMW № g g 

Сроки проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году (Сириус) 

№ 
п/п 

Предметы Сроки проведения 

1 Физика 29 сентября 2021 года 

2 Биология 6 октября 2021 года 

3 Астрономия 15 октября 2021 года 

4 Математика 20 октября 2021 года 

5 Химия 13 октября 2021 года 

6 Информатика и ИКТ 
27 октября 2021 года 


