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ПРИКАЗ

«Об организации подготовкии проведении от 09.09.2021 г. № 108школьного этапа всероссийскойолимпиады
школьников на территории Новоузенского
муниципального района в 2021/2022 учебном
году»

Во исполнение пункта 18 части И Порядка проведения всероссийской олимпиадышкольников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27ноября 2020 г, № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиадышкольников», приказа Министерства образования Саратовской области от 31.08.2021 то № 1498«Об организации подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников на территорииСаратовской области в 2021/2022 учебном году», в целях выявления и развития у обучающихсятворческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности.пропаганды научных знаний и качественной подготовки к муниципальному этапу всероссийскойолимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению всероссийской олимпиадышкольников на территории Новоузенского муниципального района в 2021/2022 учебномгоду (Приложение № 1).
2‘ Утвердить состав Организационного комитета по организации и проведению школьного имуниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территорииНовоузенского муниципального района в 2021/2022 учебном году и участию врегиональном этапе всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 2)‹3. Провести школьньпй этап всероссийской олимпиады школьников с учетом методическихрекомендаций ЦПМК по проведению пп<ольного и муниципального этапов всероссийскойолимпиады школьников в 2021/2022 учебном году:3.1. по шести обшеобразовательным предметам (математика физика, информатика,

химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе «СириуеКурсы»Образовательного центра «Сириус»;
3.2, по четырнадцати общеобразовательным предметам (русский язык, английский язык,немецкий язьш, экология, география, литература, история` обществознание‚ экономика,право. искусство(мировая художественная культура), физическая культура, технологии



основы безопасности жизнедеятельности) по заданиям, разработанньш
муниципальными предметно-методическими комиссиями).

4. Назначить заведующую районным методическим кабинетом управления образования
Новоузенского муниципального района ответственным за организацию, методическое и
технологическое сопровождение Олимпиады.

5. Предусмотреть возможность выполнения участниками олимпиадных заданий в очном и
(или) дистанционном формате по всем обшеобразовательным предметам> в том числе вне
образовательных организаций.

6. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
на территории Новоузенского муниципального района (Приложение № 3).

7. Утвердить график проведения Олимпиады, в том числе по шести предметам на платформе
«СириусКурсы» (Приложение № 4).

8. Организовать информационную и разъяснительную работу по организации и проведениюОлимпиады со школьными координаторами ВсОШ в срок до 16.09.2021 г.
9. Руководителям общеобразовательных учреждений:
9.1‚Назначить лиц, ответственных лиц за организацию, методическое и технологическое
сопровождение Олимпиады и направить информацито в районный методический кабинет
(Швецовой Н.Г.) в срок до 16092021 г,
92.Предусмотреть возможность выполнения участниками олимпиадных заданий в очном и
(или) дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам. в том числе вне
образовательных организаций.
9.3.Внести предложения по соСТаву жюри по каждому общеобразовательному предмету на
утверждеНИе в срок до 16.09.2021 г‘
9.4.Ра3работать информационную страницу школьного этапа всероссийской олимпиады
Школьников в сети «Интернет» в срок до 16.09.2021 г.
9.5.Организовать информационную и разъяснительную работу по организации и проведениюОлимпиады со всеми участниками образовательных отношений, в том числе о требованиях к
проведению Олимпиады и регламенте участия в Олимпиаде обучающихся с учетом
использования информационно-коммуникационных технологий,
9.6‚Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников2021/2022 учебного года с учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социалъной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУЮ-Ю), утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую районным методическим

кабинетом Швецову Н.Г.

Т.В. Разуваева


