
 

 
 

О порядке проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году  

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 27.11.2020               

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», в целях организованного проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) в 2021-2022 учебном 

году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап ВсОШ в период с 28.09.2021 по 28.10.2021                    

в соответствии с  методическими рекомендациями по организации и прове-

дению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях.  

2.  Утвердить прилагаемый график проведения школьного этапа ВсОШ 

(приложение № 1). 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

назначить ответственного за проведение школьного этапа ВсОШ, 

возложив на него ответственность за соблюдение конфиденциальности при 

тиражировании комплектов заданий и проверке выполненных заданий 

членами жюри во избежание утечки информации, приводящей к искажению 

объективности результатов олимпиады; 

обеспечить участие во ВсОШ учащихся 4-11-х классов согласно 

графику проведения; 

обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде,              

об ознакомлении с Порядком проведения ВсОШ и о согласии на публикацию 
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результатов по каждому общеобразовательному предмету на официальных 

сайтах ОУ, УО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

обеспечить выполнение требований к материально-техническому 

оснащению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

представить копию приказа о назначении вышеуказанных лиц и план 

повышения качества подготовки учащихся к ВсОШ в 2021-2022 учебном 

году в МУ УО в срок до 28.09.2021. 

4. Операторам школьного этапа ВсОШ в срок до: 

10.09.2021 года актуализировать данные о количественном контингенте 

учащихся на сайте федеральной информационной системы оценки качества 

образования; 

01.11.2021 года заполнить базу данных на портале олимпиады 

Кабардино-Балкарской Республики http://olymp07.ru/.  

5. Ответственным за проведение школьного этапа ВсОШ в срок до 

01.11.2021 года: 

сдать в МУ УО итоговые протоколы проведения школьного этапа 

ВсОШ по всем предметам; 

обеспечить размещение итоговых протоколов и олимпиадных работ 

школьного этапа на сайтах общеобразовательных учреждений. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  
 

               

 

 

   Начальник                                                    Э.А. Скотаренко  

 

 
 
Исп. Несынова А.М. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://olymp07.ru/


Приложение № 1 

 к приказу МУ УО 

 от 07.09.2021 г. № 254-ОД 
 

 

График проведения  

школьного этапа ВсОШ  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ Предмет Класс Дата 

проведения  

1.  Физика (дистанционный формат) 7-11 28.09.2021 

2.  Право 9-11 29.09.2021 

3.  География 5-11 30.09.2021 

4.  Экономика 5-11 01.10.2021 

5.  Биология  (дистанционный формат) 5-11 05.10.2021 

6.  Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 07.10.2021 

7.  Экология 7-11 08.10.2021 

8.  Русский язык 4-11 11.10.2021 

9.  Химия  (дистанционный формат) 7-11 12.10.2021 

10.  МХК 5-11 13.10.2021 

11.  Астрономия  (дистанционный формат) 5-11 14.10.2021 

12.  Обществознание 6-11 15.10.2021 

13.  Физическая культура 5-11 18.10.2021 

14.  Математика  (дистанционный формат) 4-11 19.10.2021 

15.  Английский язык 5-11 20.10.2021 

16.  Немецкий язык 5-11 21.10.2021 

17.  Литература 5-11 22.10.2021 

18.  Технология 5-11 25.10.2021 

19.  Информатика  (дистанционный формат) 5-11 26.10.2021 

20.  История  5-11 27.10.2021 

 


