
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Тел.4-39-25, e-mail:obrelbrus@yandex.ru 

  

09.09.2021г.                                          г. Тырныауз                                                    № 139 

    П  Р  И  К  А  З  

О порядке проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021 - 2022 учебном году 

 В соответствии с Порядком организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и  

творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений, утвержденный приказом МУ «Управление 

образования»  местной администрации Эльбрусского муниципального района  19.09.2014 года 

№159/1, с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  с приказом  № 22/808  

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 8 

сентября 2021 года «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-

2022 учебного года по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике на 

технологической платформе «Сириус. Курсы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в образовательных организациях  Эльбрусского муниципального района (приложение 

1). 

2. Утвердить  составы муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 2). 

 

3. Муниципальным предметно-методическим комиссиям разработать задания на 

школьный  этап всероссийской олимпиады школьников с учётом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями  

по каждому общеобразовательному предмету. 
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4. Провести в 2021 - 2022 учебном году школьный  этап  всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», с организационно-технологической моделью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

образовательных организациях  Эльбрусского муниципального района, с приказом  № 

22/808  Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики от 8 сентября 2021 года «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года по физике, биологии, 

химии, астрономии, математике и информатике на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» и с утвержденным графиком проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях  Эльбрусского 

муниципального района. 

5. Назначить  ответственными за проведение школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников:  

- заведующую методическим кабинетом  Бапинаеву Э.И.;   

- инженера - программиста  РРЦ  Кочкарова А.М.; 

- методиста по   учебным дисциплинам  Атмурзаеву А.И.; 

- методиста по   учебным дисциплинам Ахматову А.Д.; 

- методиста по   учебным дисциплинам Джаппуеву А.С.; 

- методиста по   учебным дисциплинам Маккаеву Ф.И;  
- методиста по   начальной школе Беккиеву М.И. 

6. Руководителям  ОО района:  

 назначить ответственных специалистов за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников;  

 назначить технических специалистов, ответственных за технологическое 

сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

Портале олимпиады Кабардино-Балкарской Республики;  

 представить составы жюри по всем образовательным предметам (за 

исключением 6 предметов: астрономии, физики, математики, химии, 

информатики, биологии) школьного этапа олимпиады на утверждение   в МУ 

«Управление образования» местной администрации Эльбрусского 

муниципального района в срок до 15 сентября 2021 года; 

 обеспечить своевременное ознакомление родителей с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (см.п.25); 

 по окончании школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

своевременно представить протоколы жюри по всем образовательным 

предметам (за исключением 6 предметов: астрономии, физики, математики, 

химии, информатики, биологии) школьного этапа олимпиады   в МУ 

«Управление образования» местной администрации Эльбрусского 

муниципального района на утверждение; 

 по окончании школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

своевременно представить  в МУ «Управление образования» местной 

администрации Эльбрусского муниципального района аналитический отчёт о 

результатах выполнения олимпиадных заданий; 

 обеспечить своевременное публикование работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на школьном сайте. 

 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления образования                            Атакуева Н. М.  


