
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.09.2021 № 106-д 
с. Туринская Слобода

Об организации и проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на 

территории Слободо-Туринского муниципального района

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения Всероссийской олимпиады школьников», приказами 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
от 29.07.2021 № 726-д «Об обеспечении организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 
учебном году», от 31.08.2021 № 850-д «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2021/2022 )Д1ебном году», в целях организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Слободо- 
Туринском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в Слободо-Туринском муниципальном районе школьный 
этап всероссийской олимпиады школьников с 14 сентября по 29 октября 2021 
года:

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

2) по 18 общеобразовательным предметам ( русский язык, иностранный 
язык (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 
китайский), литература, экология, география, история, обществознание, 
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности) с 
использованием дистанционных информационно-коммуникационных 
технологий на платформе httpsivsosh.irro.m Регионального центра обработки 
информации и оценки качества образования государственного автономного



образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее- 
ГАОУДПО СО«ИРО».

2. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на 
территории Слободо-Туринского муниципального района (Приложение № 
1).

3. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году на территории Слободо-Туринского 
муниципального района (Приложение № 2).

4. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому 
проводится олимпиада в 2021-2022 з^ебном году на территории Слободо- 
Туринского муниципального района (Приложение № 3).

5. Утвердить список мест проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение № 4).

6. Утвердить форму согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся на обработку персональных данных и на публикацию 
олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет (Приложение № 5).

7. Утвердить форму акта об удалении за нарушение установленного 
порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
(Приложение № 6).

8. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады:
8.1. победителями школьного этапа олимпиады признаются зд1астники 
школьного этапа, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, 
что они составляют 50 и более процентов от максимально возможного 
количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 
заданий;
8.2. призерами школьного этапа олимпиады признаются следующие за 
победителями участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более 
процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 
оценивания выполненных олимпиадных заданий.

9. Членам организационного комитета школьного этапа олимпиады:
9.1. обеспечить организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в соответствии с утвержденным Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими 
санитарно-эпидекиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
9.2. утвердить и опубликовать на официальном сайте Слободо-Туринского 
МОУО и сайтах образовательных организаций в сети «Интернет» результаты 
(протоколы, рейтинги) школьного этапа олимпиады;

10. Руководителям общеобразовательных учреждений:
10.1. обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о Порядке проведения всероссийской олимпиады



школьников, о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;
10.2. обеспечить размещение информации о проведении школьного этапа 
олимпиады на официальном сайте и информационных стендах 
образовательных учреждений;
10.3. обеспечить сбор 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 том числе в сети «Интернет»;
10.4. назначить ответственного за организацию, проведение школьного этапа 
и своевременное внесение сведений в информационную систему
«Региональная база данных обеспечения проведения олимпиад на
территории Свердловской области»;
10.5. Обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа 
олимпиады и результатах участия в региональную базу данных обеспечения 
олимпиады;
10.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады.

11. Назначить ответственным за сопровождение работы 
организационного комитета школьного этапа олимпиады, за 
информационный обмен с ГАОУ ДПО «ИРО» и Фондом «Золотое сечение» 
методиста МКУ «ИМЦ ОУ Слободо-Туринского МР» Фринько Надежду 
Юрьевну.

12. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Начальник Слободо-Туринс: Г.И. Фоминов


