
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ГУКОВО 

                                                                      ПРИКАЗ 

 

27.08.2021                                                                                                       № 211 
 

О сроках проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году  

 

   В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 № 678, Методическими 

рекомендациями Минпросвещения России по организации и проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году, письмом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 24.08.2021 № 24/3.1-

13068 «О вебинарах для ПМК школьного и муниципального этапов ВсОШ и 

методических рекомендациях», в целях реализации мероприятий по 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (далее-ВсОШ) в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

Методическими рекомендациями Минпросвещения России по организации и 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году. Организовать  проведение школьного 

этапа ВсОШ по шести предметам (астрономия, биология, математика, 

информатика, физика, химия) с использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус»» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

2.Назначить ответственных за проведение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников ведущих методистов отдела 

образования администрации г. Гуково М.П. Бирюкову, Т.Н.Васютину. 

3. Утвердить: 

3.1.Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 1). 

3.2.Председателей муниципальных предметно-методических комиссий 

по общеобразовательным предметам (приложение 2). 

      4.Председателям муниципальных предметно-методических комиссий 

обеспечить разработку заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 



материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий (в соответствии 

с Методическими рекомендациями Минпросвещения России по 

организации и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году). Задания 

щкольного этапа ВсОШ по шести предметам (астрономия, биология, 

математика, информатика, физика, химия) не разрабатывать.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

олимпиады и утверждённых требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

Интернет. Согласие родителей оформляется перед началом школьного этапа 

и используется на всех этапах олимпиады. 

5.3. Представить в методический кабинет отдела образования состав 

школьного организационного комитета (далее – оргкомитет) (не менее 5 

человек), предметных жюри и апелляционной комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету, организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа ВсОШ (разработанную школьным 

оргкомитетом) до 09.09.2021 на эл.адрес Т.Н. Васютиной.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 

методиста отдела образования администрации г. Гуково Бирюкову М.П. 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                                 Т.Г.Лысенко 

администрации г. Гуково 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ подготовлен 

ведущим методистом 

Бирюковой М. П.    



 

                                                                                                    Приложение 1 

                                                                                                     к  приказу отдела образования                                                                                                                                           

                                                                                                     администрации г. Гуково                                                                                                         

                                                                                                     от 27.08.2021 № 211   

 

 

               Сроки проведения школьного этапа всероссийской                           

                 олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Предмет        Даты       

  проведения 

Классы 

1. Физика  28 сентября 7-11 

2. Биология 05 октября 5-11 

3. Обществознание 06 октября  6-11 

4. Английский язык 07 октября 5-11 

5. Немецкий язык  07 октября 5-11 

6. Литература 08 октября 5-11 

7. Химия  12 октября 7-11 

8. История 13 октября 5-11 

9. Астрономия  14 октября 5-11 

10. Экология 14 октября 7-11 

11. География 15 октября 5-11 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

18 октября  5-11 

13. Математика  19 октября 4-11 

14. Физическая культура 20 октября 5-11 

15. Технология 21 октября  5-11 

16. Экономика  21 октября 5-11 

17. Русский язык 22 октября  4-11 

18. Право   25 октября 9-11 

19. Информатика 26 октября  5-11 

20. Изобразительное искусство 27 октября 5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 

 



 

                                                                                                     Приложение 2 

                                                                                                     к  приказу отдела образования                                                                                                                                           

                                                                                                     администрации г. Гуково                                                                                                         

                                                                                                     от 27.08.2021 № 211 

 

Председатели муниципальных предметно-методических комиссий  

 

1. Байдак Т.А., руководитель ГМО учителей математики 

2. Ерофеева О.В., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы  

3. Аникина Э.Ю., руководитель ГМО учителей химии 

4. Лозовая О.Г., руководитель ГМО учителей биологии 

5. Жигулина Н.А., руководитель ГМО учителей физики, астрономии 

6. Щербакова О.Ф., руководитель ГМО учителей географии 

7. Коваль С.А., руководитель ГМО учителей английского языка 

8. Дрижак Л.А., руководитель ГМО учителей немецкого языка 

9. Горкунова М.П., руководитель ГМО учителей истории, обществознания 

10.  Емельяненко И.А., руководитель ГМО учителей экономики 

11.  Шевченко М.В., руководитель ГМО учителей информатики 

12.  Николайчук М.П., руководитель ГМО учителей технологии (девочки) 

13.  Гусева Т.И., руководитель ГМО учителей технологии (мальчики) 

14.  Жигало Е.В., руководитель ГМО учителей физической культуры 

15.  Ломейко М.А., руководитель ГМО учителей изобразительного искусства 

16.  Выпряжкин В.В., руководитель ГМО учителей ОБЖ 

17.  Кононова Л.Н., руководитель ГМО учителей начальных классов. 

 

 

 

 


	ПРИКАЗ

