
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.08.2021 г.        № 578 

ст. Павловская 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании  

Павловский район в 2021-2022 учебном году 

 

         В соответствии методическими рекомендациями по организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году, организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году на территории муниципального образования Павловский район, 

утвержденной оргкомитетом школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников муниципального образования Павловский район от 23.08.2021 года 

(протокол № 1),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап (далее – ШЭ) всероссийской олимпиады 

школьников (далее- ВсОШ) в 2021-2022 учебном году в период с 13 сентября 

по 26 октября 2021 года. 

2. Утвердить Порядок проведения школьного этапа ВсОШ в 

муниципальном образовании Павловский район (приложение № 1). 

3. Утвердить сроки проведения ШЭ ВсОШ в 2021-2022 учебном году 

(приложение № 2). 

4.  Утвердить места проведения и проверки олимпиадных работ ШЭ 

ВсОШ в 2021-2022 учебном году (приложение № 3). 

5. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

по каждому общеобразовательному предмету (приложение № 4). 

6. Утвердить состав жюри по каждому предмету (приложение № 5). 

7. Утвердить состав апелляционной комиссии по каждому предмету 

(приложение № 6). 

8. Руководителям ОО: 

8.1. в срок до 28 августа 2021 года: 

-  назначить ответственное лицо (школьный координатор) за подготовку 

и проведение ШЭ ВсОШ, получение и тиражирование заданий; 

- создать рабочую группу по подготовке, проведению ШЭ ВсОШ из 

числа руководителей ШМО; 

- утвердить план организации и проведения ШЭ ВсОШ в 2021-2022 

учебном году; 



- создать на школьном сайте вкладку «школьный этап ВсОШ 2021-2022 

учебный год», выставить актуальную информацию, а также осуществлять 

обновление информации по мере необходимости. 

7.2. Провести в срок до 31 августа 2021 года инструктивное совещание с 

классными руководителями, учителями-предметниками по организации и 

проведению ШЭ ВсОШ в 2021-2022 учебном году. 

7.3. в срок до 2 сентября 2021 года:  

- провести информирование обучающихся 4-11 классов и их родителей о 

сроках, местах проведения ШЭ ВсОШ, о Порядке проведения с использование 

школьного сайта, социальные сети, контактные группы и электронные 

дневники; 

- собрать заявления родителей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

для создания специальных условий для участия в ШЭ ВсОШ. 

7.4. в срок до 10 сентября 2021 года собрать заявления на участие в ШЭ 

ВсОШ, а также заявления-согласия на обработку персональных данных и 

направить в управление образованием списки участников ШЭ ВсОШ по 

предметам и классам согласно формы (приложение № 3). 

7.5. обеспечить постоянный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для участия обучающихся в 

олимпиадах по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и 

химии, проводимых на платформе «Сириус. Курсы». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.А. 

Воронину, заместителя начальника. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Начальник управления образованием                  Т.В. Чекина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


