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БОИОРОТС ПРИКАЗ 

08 сентябрь 2021 й. №151 08 сентября 2021 г. 

Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.09.2021г. №1763 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», с приказом Министерства образования 
Республики Башкортостан №1763 от 02.09.2021г. «Об обеспечении организации и 
проведении всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», с 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан №1775 от 
06.09.2021 г. «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 
приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 
- Олимпиада) в период с 28 сентября по 28 октября 2021 года по следующим 
общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный 
язык (английский), информатика, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с Порядком проведения Олимпиады и 
выполнением нормативных документов Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан по организации и проведению ШЭ ВОШ с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28. 

3. Сформировать и утвердить состав оргкомитета проведения ШЭ ВОШ в 
2021-2022 учебном году (Приложение 1). 



4. Установить и утвердить график проведения ШЭ ВОШ в 2021-2022 
учебном году (Приложение 2). 

5. Обеспечить работу организаторов ШЭ ВОШ с использованием 
информационных технологий, своевременное получение информации и 
соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных 
заданий, критериев оценивания. 

6. Возложить на специалиста МКУ Отдел образования, муниципального 
координатора всероссийской олимпиады школьников (Лисина Е.А.) 
ответственность за организацию и своевременное проведение школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников и предоставление сводного 
отчета об итогах проведения ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 
предмету до 12.11.2021г. в ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»» 

7. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций: 
- обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с Порядком проведения Олимпиады и 
выполнением нормативных документов Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан по организации и проведению ШЭ ВОШ с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28; 
- обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о датах проведения ШЭ ВОШ; 
- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в ШЭ ВОШ, об ознакомлении с 
Порядком, о согласии на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети 
Интернет; 

обеспечить утверждение результатов ШЭ ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного 
этапа олимпиады) и публикацию их на своем сайте в сети «Интернет», в том 
числе протоколов жюри ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 
предмету; 
- обеспечить награждение победителей и призеров ШЭ ВОШ; 
- обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения ШЭ ВОШ; 
- обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения ШЭ ВОШ, в 
соответствии с Порядком 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 
(Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 28 июня 
2013 г. №491); 
- провести ШЭ ВОШ по общеобразовательным предметам химия, биология, 
информатика, математика, астрономия и физика в дистанционном формате с 



использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 
центра «Сириус»» в установленные ОЦ «Сириус» сроки; 
- до 10 сентября 2021 г. актуализировать данные в ФИС ОКО о 
количественном контингенте обучающихся общеобразовательных 
организаций; 
- провести ШЭ ВОШ по общеобразовательным предметам русский язык, 
ОБЖ, литература, право, обществознание, экономика, экология, история, 
география, физическая культура, искусство (МХК), английский язык, 
технология, технология очно по заданиям, разработанным региональной 
предметно-методической комиссией согласно графику проведения 
Олимпиады; 
- предусмотреть, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и перевода 
образовательного процесса региона в дистанционную форму обучения, 
проведение ШЭ ВОШ по всем общеобразовательном предметам с 
применением информационно-коммуникационных технологий, обязательно 
включая систему онлайн-прокторинга. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на специалиста Отдела 
образования Лисина Е.А. 

Начальник Л.Р. Галиева 



Приложение №1 
к приказу МКУ Отдел образования 
от 08.09.2021 г № 151 • 

СОСТАВ 
оргкомитета по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году 

1. Галиева J1.P. - начальник МКУ Отдел образования, 
2. Валеева В.П. - зав.РМК, 
3. Бадретдинова Р.А. - методист МКУ Отдел образования, 
4. Лисин Е.А. - методист МКУ Отдел образования, 
5. Кучумов А. А. - методист МКУ Отдел образования, 
6. Заманова С.Ф.-методист МКУ Отдел образования, 
7. Исламова И.З. - методист РЦПИ. 



Приложение №2 
к приказу МКУ Отдел образования 
от 08.09.2021 г № 151 . 

ГРАФИК 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном районе Бакалинский район в 2021-2022 учебном году. 

№ Наименование предмета Дата проведения Дни проведения Формат 
проведения 

1 Русский язык 28.09.2021г. Вторник Очно 
2 ОБЖ 29.09.2021г. Среда Очно 
3 Физика 30.09.2021г. Четверг Дистанционно, 

на платформе 
Сириус. Курсы. 

4 Литература 04.10.2021г. Понедельник Очно 
5 Право 06.10.2021г. Среда Очно 
6 Биология 07.10.2021г. Четверг Дистанционно, 

на платформе 
Сириус. Курсы. 

7 Обществознание 08.10.2021г. Пятница Очно 
8 Астрономия 11.10.2021г. Понедельник Дистанционно, 

на платформе 
Сириус. Курсы. 

9 Экономика 12.10.2021г. Вторник Очно 
10 Экология 13.10.2021г. Среда Очно 
11 Химия 14.10.2021г. Четверг Дистанционно, 

на платформе 
Сириус. Курсы. 

12 История 15.10.2021г. Пятница Очно 
13 География 16.10.2021г. Суббота Очно 
14 Физическая культура 18.10.2021г. Понедельник Очно 
15 Искусство (МХК) 19.10.2021г. Вторник Очно 
16 Английский язык 20.10.2021г. Среда Очно 

17 Математика 21.10.2021г. Четверг Дистанционно, 
на платформе 
Сириус. Курсы. 

18 Технология 26.10.2021г. Вторник Очно 
19 Информатика 28.10.2021г. Четверг Дистанционно, 

на платформе 
Сириус. Курсы. 


