
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

07.09.2021                                           № 262                                        с. Ребриха   

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022учебном году 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ  от 27 

ноября 2020 года  №678,    

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в общеобразовательных учреждениях Ребрихинского района 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) с 20 

сентября по 22октября  2021 года по следующим предметам: астрономия, 

английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая 

художественная культура),  история, литература,  математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.  

2. Установить следующие сроки проведения школьного этапа олимпиады:  

 

Дата проведения Предмет 

21 сентября Обществознание 

22 сентября Химия 

23 сентября Литература 

24 сентября Математика 

28 сентября Русский язык 

29 сентября Иностранный язык 

30 сентября Информатика и ИКТ 

1 октября Биология 

5 октября История 

6 октября География 

7 октября Физика 

8 октября Астрономия 

12 октября Искусство (МХК) 

13 октября Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

14 октября Технология 

15 октября Физическая культура  

19 октября Право  

20 октября Экология 



21 октября Экономика 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные в 

приказе.Обеспечить условия для проведения школьного этапа олимпиады, 

предметные методические комиссии необходимыми документами и 

материалами; 

3.2.Обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий 

школьного этапа при получении, хранении и предоставлении участникам 

олимпиады. 

3.3.Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и 

времени проведения по каждому общеобразовательному предмету. 

3.4.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде об 

ознакомлении с Порядком ВСОШ и о согласии на публикацию результатов по 

каждому предмету на официальном сайте с указанием сведений об участниках 

(фамилия, инициалы, класс, количество выполненных заданий, количество 

набранных баллов). Срок хранения заявлений до 1 марта 2023 года. 

3.5.В срок до 1 октября 2021 года передать в Комитет по образованию о 

победителях и призерах олимпиады по форме, которая будет выслана в ОО 21 

октября 2021 года. 

3.6.Сформировать школьные предметно-методические комиссии по каждому 

предмету олимпиады. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста по 

общеобразовательным предметам Мишину Н.И.. 

  

 

 

 

Председатель Комитета                                                                       

по образованию                                                                                       Е.А.Карпова 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мишина Наталья Ивановна 



8(38582)21546 


