
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

VQ, ______ 2021 г. N° ЪЪЪ

г. Сухой Лог

об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог в 2021/2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения 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 учебном году», 
приказом Управления образования Администрации городского округа Сухой 
Лог от 06.09.2021 № 330 «Об обеспечении организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог в 
2021/2022 учебном году», в целях организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  олимпиада) в городском округе Сухой Лог в 
2021/2022 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Организовать проведение школьного этапа олимпиады в
городском округе Сухой Лог в 2021/2022 учебном году с 14.09.2021 по
29.10.2021 в соответствии с регламентом проведения школьного этапа 
олимпиады, утвержденным приказом МО и МП Свердловской области от
31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 
учебном году»:

1) по общеобразовательным предметам (математика, информатика, 
химия, биология, астрономия и физика) с использованием информационного 
ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» (далее -
платформа «Сириус. Курсы») в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
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2) по общеобразовательным предметам (география, иностранный 
язык (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, 
китайский), искусство (мировая художественная культура), история, 
литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, 
русский язык, технология, физическая культура, экология, экономика) с 
использованием дистанционных информационно-коммуникационных 
технологий на платформе https://vsosh.irro.ni Регионального центра обработки 
информации и оценки качества образования государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее- 
ГАОУДПОСО«ИРО»).

2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады в 
городском округе Сухой Лог в 2021/2022 учебном году (прилагается).

3. Утвердить места проведения олимпиады в городском округе 
Сухой Лог в 2021/2022 учебном году (прилагается).

4. Муниципальному организационному комитету:
1) обеспечить посредством информационной системы 

«Региональная база данных обеспечения проведения олимпиад на территории 
Свердловской области» (далее -  РБДО) сбор и обработку данных об 
участниках школьного этапа олимпиады, их результатах;

2) провести мониторинг сайтов муниципальных
общеобразовательных учреждений на предмет информирования участников 
образовательного процесса о проведении олимпиады, размещения 
утвержденных протоколов школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений:

1) 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;

2) обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком проведения олимпиады и о согласии на публикацию олимпиадной 
работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет»;

3) обеспечить публикацию актуальной информации о 
количественном контингенте обучающихся в образовательной организации в 
федеральной системе оценки качества образования;

4) обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 
олимпиады, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях, действующими 
на момент проведения олимпиады;

https://vsosh.irro.ru
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5) обеспечить условия для участия в школьном этапе олимпиады 
всех желающих обучающихся, в том числе в дистанционном формате;

6) обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа 
работ, процедуры апелляции;

7) опубликовать на официальных сайтах муниципальных 
общеобразовательных учреждений результаты (утвержденные протоколы, 
рейтинги) школьного этапа олимпиады;

8) обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады в образовательной организации;

9) предоставить итоговый отчет по организации и проведению 
школьного этапа олимпиады в Управление образования до 03.11.2021;

10) организовать награждение победителей и призеров школьного 
этапа олимпиады поощрительными грамотами.

6. Руководителю МАУДО ЦДО (В.А. Загудаева):
1) обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения школьного этапа олимпиады;
2) обеспечить выполнение требований информационной 

безопасности при хранении, передаче олимпиадных заданий школьного этапа 
олимпиады в общеобразовательные организации в сроки проведения 
предметных олимпиад;

3) представить итоговый отчет по организации и проведению 
школьного этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «ИРО» до 15.11.2021.

7. Признать утратившим силу приказ Управления образования от 
15.09.2020 № 269 «Об организации и проведении всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог в 2020-2021 учебном году».

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. Начальника ЛС-сф, Н.Е. Макарова

Список рассылки: Макаровой Н.Е., Сайфутдинову Т.Н., Загудаевой B.A., ОУ

Ю.Ю. Садртдинова 
8 (34373) 4-33-83
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УТВЕРЖДЕН
Приказом и.о. Начальника Управления 
образования
от__________________ 2021 г. № _______
«Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог 
в 2021/2022 учебном году

ГРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Сухой Лог в 2021/2022 учебном году

Предмет Класс Даты проведения олимпиады
Информационный ресурс «Онлайн-курсы Образов 

Доступ к заданиям предоставляется в течение одн
в период с 08.00 часов до 20.(

ательного центра «Сириус». 
ого дня, указанного в графике, 
'0 часов

Физика (онлайн-тур) 7-11 30 сентября
Биология 5-11 7 октября
Астрономия (онлайн-тур) 5-11 11 октября
Химия (онлайн-тур) 7-11 14 октября
Математика 4-11 21 октября
Информатика 5-11 28 октября

Региональный центр обработки информации и оценки качества образования ГАОУ 
7ТПО СО «Институт развития образования» на платформе https://vsosh.irro.ru 

Доступ к заданиям предоставляется в течение трех календарных дней, начиная со дня,
указанного в графике, 

в период с 08.00 часов до 20.00 часов третьего дня
Испанский язык, итальянский язык, 
китайский язык (онлайн-тур)

5-11 14 сентября

Испанский язык, итальянский язык, 
китайский язык (очный тур)

5-11 15 сентября

Право (онлайн) 8-11 16-18 сентября
Экология(онлайн) 5-11 16-18 сентября
Французский язык, немецкий язык 
(онлайн-тур)

5-11 20-21 сентября

Французский язык, (очный тур) 5-11 22 сентября
Немецкий язык (очный тур) 5-11 23 сентября
Экономика (онлайн) 5-11 22-23 сентября
Литература (очно) 5-11 24-25 сентября
Технология (онлайн-тур) 5-11 28-29 сентября
Технология (очный тур) 5-11 27-29 сентября
Г еография (онлайн) 5-11 1-2 октября
Обществознание (онлайн) 6-11 4-6 октября
История(онлайн) 5-11 8-10 октября
Русский язык (онлайн-тур) 4-11 11-13 октября
Русский язык (очный тур) 4-11 14-15 октября
Искусство (мировая художественная 
культура) (онлайн-тур)

5-11 16-18 октября

Искусство (мировая художественная 
культура) (очный тур)

5-11 18-19 октября

https://vsosh.irro.ru
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Основы безопасности 
жизнедеятельности (онлайн-тур)

5-11 19-20 октября

Основы безопасности 
жизнедеятельности (очный тур)

5-11 22 октября

Английский язык (онлайн-тур) 5-11 23-25 октября
Английский язык (очный тур) 5-11 26-27 октября
Физическая культура (онлайн-тур) 5-11 25-26 октября
Физическая культура (очный тур) 5-11 27, 29 октября

Школьный этап олимпиады проводится на платформе vsosh.irro.ru по 
восемнадцати предметам: география, иностранный язык (английский, 
испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство 
(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, 
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 
физическая культура, экология, экономика. Индивидуальные реквизиты входа 
для участников олимпиады по предметам, проводимым на платформе: 
vsosh.irro.ru размещаются в РБДО и действуют для всех восемнадцати 
предметов.

Школьный этап олимпиады проводится на платформе «Сириус.Курсы» 
по шести предметам: астрономия, биология, информатика, математика, 
физика, химия. Коды доступа по предметам, проводимым на платформе 
«Сириус.Курсы» размещаются в системе ФИС ОКО. Коды формируются 
отдельно для каждого предмета.

По предметам: иностранные языки, искусство (МХК), физическая 
культура, технология, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности 
проводится два тура -  онлайн-тур (теоретический) и очный тур 
(практический), по предмету литература предусмотрен только очный тур, что 
учтено в графике проведения школьного этапа олимпиады.

Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 
общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 
тексте заданий. Участник олимпиады может приступить к выполнению 
заданий в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть 
сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не 
позже 20:00. В случае, если работа не была сдана участником до окончания 
отведенного времени на выполнение, несданная работа будет автоматически 
принята в систему и направлена на проверку.

vsosh.irro.ru
vsosh.irro.ru
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УТВЕРЖДЕН
Приказом и.о. Начальника Управления 
образования
от__________________ 2021 г. № ______
«Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог 
в 2021/2022 учебном году

Места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Сухой Лог в 2021/2022 учебном году

1. Муниципальное автономное
«Гимназия № 1»;

2. Муниципальное автономное
«Средняя общеобразовательная школа № 2»;

3. Муниципальное бюджетное
«Средняя общеобразовательная школа № 3»;

4. Муниципальное автономное
«Средняя общеобразовательная школа № 4»;

5. Муниципальное автономное
«Средняя общеобразовательная школа № 5»;

6. Муниципальное бюджетное
«Средняя общеобразовательная школа № 6»;

7. Муниципальное автономное
«Средняя общеобразовательная школа № 7»;

8. Муниципальное бюджетное ^
«Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8»;

9. Муниципальное бюджетное образовательное
«Основная общеобразовательная школа № 9»;

10. Муниципальное автономное образовательное
«Средняя общеобразовательная школа № 10»;

11. Муниципальное бюджетное образовательное
«Основная общеобразовательная школа № 11»;

12. Муниципальное автономное образовательное
«Средняя общеобразовательная школа № 17»;

13. Муниципальное бюджетное образовательное
«Вечерняя сменная общеобразовательная школа».
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