
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 02.09.2021г. № ___________ 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Самарской области в 2021-2022 учебном году  

в образовательных организациях СЗУ 

 
 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» на основании распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2021 № 772-р 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Самарской области в 2021-2022 учебном году» 

1. Директорам государственных бюджетных образовательных 

организаций: 

1.1. организовать и провести подготовительную работу по 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее-Олимпиада) в соответствии с Порядком 

проведения Олимпиады (приказ от 27.11.2020 № 678-р); 

1.2. обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в 2021-

2022 учебном году среди обучающихся 4-11 классов (далее 

школьный этап Олимпиады) с охватом не менее 95 % от общего 

количества обучающихся в соответствии с прилагаемым 

графиком проведения школьного этапа Олимпиады 

(приложение № 1) по физической культуре, технологии, 



обществознанию, немецкому, английскому, французскому и 

русскому языкам, экономике, литературе, МХК, ОБЖ, 

экологии, географии, праву, истории в традиционной форме; 

 по информатике, астрономии, химии, биологии, математике (4-

11 класс), физике на платформе ОЦ «Сириус» по 

определенному графику; 

1.3. обеспечить информирование и публикацию на официальном 

сайте образовательной организации в разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников» нормативно-правовой документации 

(положение, приказ о проведении школьного этапа с графиком, 

составом жюри), рейтинга победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады, протоколов жюри по каждому 

общеобразовательному предмету; 

1.4. внести в окружную электронную систему всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ОЭС ВсОШ) результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с Графиком; 

1.5. в срок до 03.11.2021 заполнить в ОЭС ВсОШ электронные 

заявки на участие в окружном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в Самарской области в 2021/22 учебном году 

(далее – региональный этап олимпиады);  

1.6. представить на бумажном носителе и в электронном виде в ГБУ 

ДПО СО «Красноярский РЦ»: 

в срок до 08.11.2021 − заявки на участие в окружном этапе 

олимпиады в электронном и бумажном варианте и согласия на 

обработку персональных данных на участников окружного 

этапа; 

1.7. в срок до 08.11.2021 − отчет о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 

2021/22 учебном году. 



1.8. статистические данные об общем количестве участников по 

каждому предмету выхода-человек и списочное по ОО; 

1.9. статистические данные о количестве призеров и победителей по 

каждому предмету; 

2. ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» (Низамутдиновой О.В.), структурному 

подразделению дополнительного образования детей "Детско-юношеская 

спортивная школа" (Казаченко Г.Г.) обеспечить методическое и 

нормативно-правовое сопровождение школьного этапа Олимпиады: 

2.1. разработку заданий школьного этапа Олимпиады (распоряжение 

СЗУ МОН СО от 16 марта 2021 года № 150-од); 

2.2. тиражирование заданий школьного этапа Олимпиады на диски; 

2.3. выдачу заданий школьного этапа Олимпиады образовательным 

организациям с возложение ответственности за 

конфиденциальность полученного материала до 13 сентября 

2021 года. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

начальника отдела развития СЗУ МОН СО Коновалова А.В. 

 

И.о. руководителя  

Северо-Западного управления                                       С.Н. Русанов 

         Низамутдинова О.В. 2-34-59  


