
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

10.09.2021                                                                                                                        № 341 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 – 2022 учебном году 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 

678 (далее - Порядок), приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 31.08.20201 г. №316-01-63-2102/21 «О 

поведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году», приказа управления образования администрации Починковского 

муниципального района от 08.09.2020 г. №265 «Об утверждении Порядка 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Починковском муниципальном районе» (далее - муниципальный 

Порядок), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в срок с 23 сентября по 28 октября 2021 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по 

общеобразовательным предметам в Починковском муниципальном округе в 2021 

- 2022 учебном году: 

1.1. по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн - формате на платформе 

Образовательного центра «Сириус»; 

1.2. по общеобразовательным предметам, включенным в пункт 4 Порядка, 

за исключением общеобразовательных предметов, указанных в пункте 1.1. 

настоящего приказа, по заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями; 

2. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 

Починковском муниципальном округе в 2021- 2022 учебном году (Приложение); 

3. Назначить: 

 Фокину Оксану Максимовну, методиста районного информационно - 

диагностического кабинета управления образования Починковского 

муниципального округа (далее - РИДК), муниципальным координатором по 

организационному и  методическому сопровождению школьного этапа 

Олимпиады; 

4. Росляева Андрея Николаевича, главного специалиста по 

информационным технологиям РИДК, муниципальным координатором по 

техническому сопровождению Олимпиады. 

5. Районному информационно-диагностическому кабинету (Фокина 

О.М.) обеспечить работу Интернет - линии и телефонной «горячей линии» на 

официальном сайте управления образования администрации Починковского 

муниципального района с 23 сентября по 1 ноября 2021 года по организационным 



вопросам, методическому и техническому сопровождению Олимпиады в онлайн - 

формате на платформе Образовательного центра «Сириус» ежедневно с 14:00 до 

16:00 (тел. 88319750362, 88319750853); 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в 2021 году в очном и (или) 

дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам, в том числе 

вне общеобразовательной организации; 

6.2. назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и 

техническое сопровождении Олимпиады в том числе на платформе 

Образовательного центра «Сириус»; 

6.3. утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады с учетом 

сроков, указанных в Приложении к данному приказу; 

6.4. обеспечить работу Интернет - линий на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций и телефонных «горячих линий» по 

организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению 

Олимпиады в том числе на платформе Образовательного центра «Сириус»; 

6.5. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по участию в Олимпиаде в  том числе 

на платформе Образовательного центра «Сириус»; 

6.6. организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом 

требований 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), утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16; 

6.7. создать и утвердить состав жюри по проверке работ школьного этапа 

Олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, за исключением 

предметов, включенных в Олимпиаду в онлайн - формате на платформе 

Образовательного центра «Сириус»; 

8. Ответственному за организацию и методическое сопровождение: 

направлять рейтинги участников школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам (Приложение - таблицы Еxcel) на эл. адрес 

roslyaev-ridk@yandex.ru Росляеву Андрею Николаевичу на третий день после 

проведения Олимпиады. 

9.Ответственность за исполнение приказа возложить на директора РИДК 

Е.А.Бацину. 

 

 

Начальник                                                                                                Жирова И.А.  

mailto:roslyaev-ridk@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу управления образования  

администрации Починковского 

муниципального округа  

от 10.09.2021 № 341 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в Починковском муниципальном округе  

в 2021- 2022 учебном году 

 

Предмет Сроки проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

Классы, материалы для 

которых будут представлены 

муниципальной 

олимпиадной комиссией  

Время 

проведения 

Олимпиады 

География 23.09.2021  7-11 классы 9:00 

Право 28.09.2021 9-11 классы 9:00 

Физика 29.09.2021  

Онлайн на платформе 

Сириус 

7-11 классы Согласно 

расписанию 

платформы 

Экономика 30.09.2021 8-11 классы 9:00 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

01.10.2021  7-11 классы 9:00 

Биология 6.10.2021 

Онлайн на платформе 

Сириус 

5-11 классы Согласно 

расписанию 

платформы 

Иностранный язык 07.10.2021 7-11 классы 9:00 

Мировая художественная 

культура 

11.10.2021 9-11  классы 9:00 

Русский язык 12.10.2021 5-11 классы 9:00 

Химия 13.10.2021 

Онлайн на платформе 

Сириус 

8-11 классы Согласно 

расписанию 

платформы 

Обществознание 14.10.2021 7-11 классы 9:00 

Астрономия 15.10.2020  

Онлайн на платформе 

Сириус 

5-11 классы Согласно 

расписанию 

платформы 

История 18.10.2021 6-11 классы 9:00 

Литература 19.10.2021  5-11 классы 9:00 

Математика 20.10.2021 

Онлайн на платформе 

Сириус 

4-11 классы Согласно 

расписанию 

платформы 

Технология 21,22.10.2021 (5-11 кл) 5-11 классы 9:00 

Информатика и ИКТ 27.10.2021  

Онлайн на платформе 

Сириус 

5-11 классы Согласно 

расписанию 

платформы 

Физическая культура 28.10.2021 5-11 классы 9:00 

 


