
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Каменск-Уральская гимназия» 
(Каменск-Уральская гимназия)

ПРИКАЗ
от 06.09.2021г. № 206-ОД

Каменск-Уральский г. о.

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

На основании Приказа Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 06.09.2021 г. № 250-И «Об утверждении графика 
проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 
реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 
2021/2022 учебном году», Приказа Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 31.08.2021 г. № 850-Д «Об организации и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2021/2022 учебном году», Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
просвещения РФ от 27.11.2020 г. №678 «Об утверждении порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Каменск- 
Уральской гимназии в 2021/2022 учебном году с 14.09.2021 г. по 29.10.2021 г:

- по 6 образовательным предметам (математика, информатика, химия, 
биология, астрономия, физика) с использованием информационного ресурса 
«Онлайн-курсы» образовательного центра «Сириус» (далее платформа «Сириус») в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

. sirius. onlainhttps://uts
- по 13 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 

(английский, немецкий), искусство, история, литература, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физическая культура, 
экология, экономика) с использованием дистанционных информационно
коммуникационных технологий на платформе Регионального центра обработки 
информации и оценки качества образования государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования» (далее платформа «ПРО») 
по адресу httrs://vsos.irro.ru

2. Сформировать рабочую группу по организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в составе:

Шабурова Марина Наильевна - заместитель директора по УВР;
Голиков Данил Владимирович - методист;
Кочнева Екатерина Валерьевна - специалист по ОТ.

https://uts
httrs://vsos.irro.ru


3. Рабочей группе:
- 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;

- обеспечить сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, желающих принять участие в школьном этапе олимпиады, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, и о 
согласии на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 
ребенка, в т.ч. в сети «Интернет»;

- посредством информационной системы «Региональная база данных 
обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области)» (далее 
РБДО) обеспечить сбор и обработку данных об участниках школьного этапа 
олимпиады;

- до 10.09.2021 г. обеспечить внесение информации об участниках школьного 
этапа в РБДО и создать коды доступа для входа в тестирующую систему в 
необходимых количествах, для всех заявившихся обучающихся;

- организовать проведение очных туров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по отдельным предметам (согласно графика и регламента 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников).

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

Н.В. Кадочникова

М.Н.Шабурова 
./ . Д.В.Голиков

■ Е.В.Кочнева


