
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р АСПОРЯЖЕНИЕ  

с№ Q9 сШЫ- п. Кировский

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории Кировского 

муниципального района в 2021-2022 учебном году

На основании закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников» (с изменениями от 19.05.2014 г. № 552 и 12.01.2015 

№ 2); приказа министерства образования от 17.08.2021 г. № 23а-1113 «О 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников на территории Приморского края в 2021/2022 учебном году», в 

соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Кировского муниципального района, статьи 24 Устава Кировского 

муниципального района, принятого решением Думы Кировского 

муниципального района от 08.07.2005 г. № 126 (в действующей редакции 

решения Думы Кировского муниципального района от 21.07.2021 г. № 37 - 

НПА)

№ S$~p

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в Кировском



муниципальном районе с 20 сентября до 1 ноября 2021 года.

2. Утвердить требования к проведению школьного этапа олимпиады 

(приложение 1).

3. Утвердить перечень образовательных предметов и примерные 

периоды школьного этапа олимпиады в Кировском муниципальном районе в 

2021/2022 учебном году (приложение 2).

4. Отделу образования администрации Кировского муниципального 

района:

4.1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с действующим Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном 

приказом Министерства Просвещения № 678 от 27.11.2020 г. «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»

4.2. Организовать контроль за проведением школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.

4.3. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на платформе «Сириус. Курсы» с учетом единых 

дней по следующим общеобразовательным предметам (Приложение 3):

Физика

Биология

Химия

Астрономия

Математика

Информатика

4. 4. Обеспечить публикацию графика школьного этапа олимпиады на 

официальном сайте администрации Кировскрго муниципального района с 

указанием даты, времени, места проведения олимпиады по каждому 

предмету не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного 

этапа олимпиады.

5. Отделу информационной, методической и психологической 

поддержки оказать методическое сопровождение и обеспечить разработку 

олимпиадных заданий совместно с руководителями РМО по следующим



общеобразовательным предметам:

Литература

Право

Г еография

Русский язык

Обществознание

Экономика

Экология

МХК

История

Английский язык 

Технология

6. Руководителям образовательных организаций:

6.1. Провести школьный этап ВсОШ . по общеобразовательным 

предметам с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

безопасности в условиях распространения COVID-19.

6.2. Обеспечить:

- создание в образовательных организациях информационного стенда, 

посвященного всероссийской олимпиаде школьников.

-.сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий 

школьного этапа олимпиады при получении, хранении и предоставлении 

участникам олимпиады.

- информирование обучающихся и ' их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения школьного этапа олимпиады, о 

месте и времени проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.

- сбор заявлений родителей (законных представителей)

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об

ознакомлении с Порядком ВсОШ и о согласии на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка.



- аккредитацию всех желающих общественных наблюдателей для 

дальнейшего присутствия во время соревновательных туров;

- соблюдение информационной безопасности во время проведения 

мероприятий школьного этапа олимпиады.

6.3. Провести школьный этап олимпиады по 6 предметам на платформе 

«Сириус.Курсы» http://siriusolymp.ru.

6.4. Предоставить копии протоколов, отчеты о проведении школьного 

этапа для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников до 05 ноября 2021 года.

7. Руководителю аппарата (Тыщенко Л.А.) 'разместить данное

распоряжение на сайте администрации Кировского муниципального района.
.

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

начальника отдела образования Сухина С.В.

Глава Кировского муниципальной И.И. Вотяков

http://siriusolymp.ru


Приложение 1

Требования к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678.

2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету проводится очно в части организации выполнения олимпиадных 

заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных 

работ.

3. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее - образовательные организации), а 

также лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования (далее - участники олимпиады).

4. Участники олимпиады с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на 

общих основаниях, при необходимости организаторами соответствующих 

этапов олимпиады создаются специальные' условия для обеспечения 

возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития.

5. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для 5-11 классов (по русскому языку и математике - для 4-11 классов).

6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем классам, программы которых 

они осваивают, на следующий этап олимпиады указанные участники



олимпиады и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем 

этапе олимпиады, или более старших классов

7. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий.

5. Требования к порядку выполнения проведения школьного этапа 

олимпиады публикуются на официальном сайте образовательной 

организации.

Требования определяют:

- время, отведённое на выполнение заданий;

- комплекты заданий по классам (параллелям);

- наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимого 

учебного оборудования.

6. Учитывая ограничения, введенные СанПином, в целях соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований прй проведении практических 

туров школьного этапа олимпиады следует предусмотреть следующие 

мероприятия:

- обязательная термометрия на входе. При наличии повышенной 

температуры и признаков ОРВИ организаторы и другие лица, имеющие 

право находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются;

минимизация контактов и физическое дистанцирование, 

минимизировать смешивание между классами;

- «зигзагообразная» рассадка участников в аудиториях проведения 

соревновательных туров с соблюдением дистанции не менее 1, 5 метров при 

участии обучающихся из разных классов;

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для 

организаторов и участников олимпиады, в том числе масок и антисептиков.

7. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родителей (законных 

представителей), педагогов, поиск информации в сети Интернет).



8. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам не 

позднее Зх календарных дней после даты проведения олимпиады.

9. Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, 

связанным с оценкой олимпиадной работы, по процедуре проведения или 

подсчетом баллов, принимаются в течение 2 календарных дней после 

ознакомления с результатами олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету. Вопросы -участников рассматриваются, 

технические ошибки устраняются в случае их подтверждения не позднее 

3 календарных дней после поступления.

10. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и 

не рассматриваются.

11. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся отдельно для каждого класса и 

публикуются на официальном сайте образовательной организаций.

12. К участию в муниципальном этапе олимпиады допускаются:

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

выполнившие не менее 50 % от заданий школьного тура олимпиады;

- победители и призеры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников предыдущего учебного года, продолжающие 

обучение в организациях.



Приложение 2

Перечень образовательных предметов и рекомендованный период 
проведения школьного этапа олимпиады в Кировском муниципальном

районе в 2021/2022 учебном году

№ ' 
п/п

Наименование
образовательного

предмета

. Примерные даты 
проведения 

(по графику ОУ)

1 . Литература
Право
География

2 -7  октября

2. Русский язык 
Обществознание

9-12 октября

3. Экономика
Экология
МХК

16-21 октября

4. История
Английский язык 
Технология

23 -  27 октября



Приложение 3

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Кировском муниципальном районе в 2021/2022 

учебном году на платформе образовательного центра «Сириус»

Физика
Классы: 7-11 классы
Даты и время проведения: 1 октября 08:00 - 1 октября 20:00 
Продолжительность тура: 7-8 классы — 90 минут, 9 классы — 120 минут, 
10-11 классы — 150 минут

Биология
Классы: 5-11 классы 
Даты и время проведения:
5-11 классы: 8 октября 08:00 - 8 октября 20:00 
Продолжительность тура: 120 минут

Астрономия
Классы: 5-11 классы 
Даты и время проведения:
5-11 классы: 13 октября 08:00 - 13 октября 20:00 
Продолжительность тура: 5-7 классы — 45 минут, 8-9 классы — 60 
минут, 10-11 классы — 90 минут

Математика
Классы: 4-11 классы 
Даты и время проведения:
4- 11 классы: 22 октября 08.00 - 22 октября 20:00 
Продолжительность тура: утверждается

Химия
Классы: 7-11 классы 
Даты и время проведения:
15 октября 08.00 - 15 октября 20:00 
Продолжительность тура: утверждается

Информатика
Классы: 5-11 классы 
Даты и время проведения:
5- 11 классы: 29 октября 08:00 -  29 октября 20:00
Продолжительность тура: 5-6 классы — 45 минут, 7-11 классы — 120 минут


