
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № 202 -ОД

от 01 сентября 2021л. г. Сысерть

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Сысертском городском округе в 2021-2022 учебном году

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с целью организации и 
проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
на территории Сысертского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
в Сысертском городском округе в 2021-2022 учебном году с 15 сентября по 29 октября 
2021 года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях, действующими на момент 
проведения олимпиады:

1.1. по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, 
биология, астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн- 
курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

1.2. по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 
(английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство 
(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 
экология, экономика) с использованием дистанционных информационно
коммуникационных технологий на платформе https://vsosh.irro.ru.

2. Утвердить:
2.1. состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Сысертском городском округе в 2021-2022 учебном году (прилагается);
2.2. график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Сысертском городском округе в 2021-2022 учебном году (прилагается);
2.3. регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Сысертском городском округе 2021-2022 учебном году (прилагается).
3. Директору МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» 

Д.А. Троховой:

https://vsosh.irro.ru


3.1. обеспечить информационно-методическое сопровождение проведения 
школьного этапа олимпиады;

3.2. обеспечить публикацию актуальной информации о количественном 
контингенте обучающихся в образовательных организациях в федеральной 
информационной системе оценки качества образования;

3.3. обеспечить условия для участия в школьном этапе олимпиады всех 
желающих обучающихся, в том числе в дистанционном формате;

3.4. определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады;
3.5. обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, 

процедуры апелляции;
3.6. утвердить и опубликовать на официальных сайтах Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа и образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты (протоколы, 
рейтинги) школьного этапа олимпиады;

3.7. обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа 
олимпиады и результатах участия в РБДО;

3.8. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады в образовательной организации

3.9. организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады поощрительными грамотами.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Сысертского городского 
округа:

4.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и времени проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

4.2. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на публикацию 
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети 
«Интернет»;

4.3. провести школьный этап олимпиады в установленные сроки и в 
соответствии с регламентом проведения школьного этапа олимпиады;

4.4. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады в образовательной организации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» Д.А. Трохову.

Начальник Управлен О.С. Колясникова


