КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

25

августа

2021 года

№

119 п

О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады
школьников в 2021 - 2022 учебном году
На основании п.2 от.11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской
Федерации»,
приказа
Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа министерства
образования Тульской области от 12.08.2021 г. №1020 «О подготовке и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021
- 2022 учебном году»
П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
(далее - Олимпиада) в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (приказ Минпросвещения России от 27.11.2020
№ 678) (далее - Порядок), и Соглашением министерства образования
Тульской области и Образовательного фонда Талант и успех» о
сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021 году (далее - Соглашение).
2. Утвердить перечень предметов, сроки и график проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее
Олимпиада) с 23 сентября по 28 октября 2021 года (приложение 1);
3. Утвердить организационно - технологическую модель проведения
Олимпиады (приложение 2)
4. В рамках реализации Соглашения:
4.1.
Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
по физике, биологии, химии, астрономии, математике, информатике с
использованием информационного ресурса Образовательного центра
«Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
установленные сроки (Приложение № 1).
5. Руководителям
организаций:

муниципальных

общеобразовательных

5.1
Организовать проведение Олимпиады с учетом соблюдения
действующих
Санитарно-эпидемиологических
правил
и
норм,
антитеррористического законодательства;
5.2. При проведении Олимпиады на платформе «Сириус.Курсы»:
5.2.1.
Обеспечить
публикацию
актуальной
количественному
контингенту
обучающихся
в
организациях в ФИСОКО;

информации
по
образовательных

5.3.2. Руководствоваться Требованиями по проведению Олимпиады,
составленными Образовательным фондом «Талант и успех»;
5.3.3. Руководствоваться
сопровождения
Олимпиады,
https://siriusolymp.ru/.

информационными
материалами
доступными
на
официальном
сайте

5.3.4. Обеспечить возможность участия в Олимпиаде всех желающих
обучающихся , в том числе предусмотреть возможность удаленного участия
обучающихся в Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической ситуации
или по другим существенным причинам по решению организаторов
олимпиады.
5.3.5. Предоставить участникам Олимпиады доступ к платформе
«Сириус.Курсы»
в соответствии с инструкцией, предоставленной
Образовательным центром «Сириус».
5.3.6. Обеспечить формирование персонализированных итоговых
результатов, объявление итогов и награждение победителей и призеров
Олимпиады.
5.4. Обеспечить размещение в образовательных учреждениях
информации о проведении школьного этапа Олимпиады, график её
проведения в общедоступном для обучающихся и родителей месте, на сайте
образовательной организации;
5.5.
Организовать
своевременное
подтверждение
родителями
(законными представителями) ознакомление с Порядком проведения
Олимпиады, предоставление ими согласия на обработку персональных
данных, на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка,
в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
(приложение №2);
5.6.Обеспечить своевременное внесение достоверных сведений
в
автоматизированную информационную систему «Обобщение информации
проведения ВсОШ в регионе» ( http:// ol.rcoi71.ru);
5.7. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету в течение учебного года;
5.8. Обеспечить
размещение
рейтинговой
таблицы
результатов
школьного этапа Олимпиады по каждому образовательному предмету с
указанием статуса участника, протоколы жюри школьного этапа Олимпиады

на официальном сайте общеобразовательной организации в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет»;
6. Назначить муниципальным координатором школьного этапа
Олимпиады
директора
МКУ
«Центр
обеспечения
деятельности
муниципальных образовательных организаций» Рябцеву Н.Е.
7. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады(приложение 3)
8. Контроль исполнения приказа возложить на директора МКУ «Центр
обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»
Рябцеву Н.Е.

Председатель комитета по обр
администрации муницип
образования город Доне

С приказом ознакомлена:

