
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от < « / / » ( M m a f ^ 2021 г. № 

г. Владикавказ 

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 

в Республике Северная Осетия - Алания 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 (далее соответственно - Порядок, 
олимпиада), п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый рекомендуемый график проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения квалификации работников образования» 
(Исакова) разработать в срок до 27 сентября 2021 года рекомендуемые тексты 
олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по следующим предметам: 
французский язык, основы безопасности жизнедеятельности, английский язык, 
экология, русский язык, обществознание, физическая культура, немецкий язык, 
литература, история, технология, география, право, экономика, искусство 
(МХК). 

3. Руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

1) в срок до 24 сентября 2021 года утвердить: 
оргкомитет школьного и муниципального этапов олимпиады; 
жюри школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

предмету; 
апелляционные комиссии школьного и муниципального этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
состав муниципальных предметно-методических комиссий; 
требования к организации и проведению школьного и муниципального 

этапов олимпиады; 
график проведения школьного этапа олимпиады; 
2) проинформировать руководителей общеобразовательных 

организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 
и местах проведения школьного этапа олимпиады; 

3) провести школьный этап олимпиады по общеобразовательным 
предметам математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика с 



2 
использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 
центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию олимпиадных работ 
(результатов олимпиады) своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 
«Интернет»; 

5) обеспечить качественное и своевременное (в течение 10 дней со дня 
окончания школьного этапа олимпиады) предоставление сведений об 
участниках олимпиады в республиканскую базу данных олимпиады, 
формируемую государственным бюджетным учреждением «Республиканский 
центр оценки качества образования» (далее - РЦОКО). 

4. Муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок 
до 27 сентября 2021 года составить олимпиадные задания (с учетом 
рекомендуемых текстов олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 
согласно п. 2 настоящего приказа) и разработать требования к организации и 
проведению школьного этапа по соответствующему образовательному 
предмету олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, Порядком и действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в образовательных организациях (в том 
числе требованиями, направленными на предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)); 

обеспечить качественную подготовку обучающихся к школьному этапу 
олимпиады. 

6. РЦОКО (Тотоева) обеспечить: 
администрирование республиканской базы всероссийской олимпиады 

школьников; 
обработку результатов школьного этапа олимпиады в срок до 10 ноября 

2021 года. 
7. Отделу контроля и надзора в сфере образования (Тагаева), отделу 

общего образования и социальной защиты детства (Ревазова) обеспечить 
контроль за проведением школьного этапа олимпиады в соответствии с 
Порядком и положениями настоящего приказа. 

Временно исполняющий 
обязанности Министра 



Приложение 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от < М 2021 г. № / ъ С 

ГРАФИК 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(рекомендуемый) 
Участники: учащиеся 4-11 классов 
Время проведения: внеурочное 

Наименование предмета Дата проведения Примечание 

1. Физика 28.09.2021 (вторник) на платформе 
«Сириус.Курсы» 

. 2. Иностранные языки 
(английский, немецкий, 

. французский) 
29.09.2021 (среда) 

3. Русский язык 30.09.2021 (четверг) 
4. Литература 01.10.2021 (пятница) 
5. Искусство (мировая 

художественная культура) 
04.10.2021 (понедельник) 

6. Биология 05.10.2021 (вторник) на платформе 
«Сириус.Курсы» 

7. Физическая культура 06.10.2021 (среда) 
8. Обществознание 07.10.2021 (четверг) 
9. География 08.10.2021 (пятница) 
10. Экология 11.10.2021 (понедельник) 
11. Химия 12.10.2021 (вторник) на платформе 

«Сириус.Курсы» 
12. Право 13.10.2021 (среда) 
13. Астрономия 14.10.2021 (четверг) на платформе 

«Сириус.Курсы» 
14. Экономика 15.10.2021 (пятница) 
15. Математика 19.10.2021 (вторник) на платформе 

«Сириус.Курсы» 
16. История 20.10.2021 (среда) 
17. Технология 21.10.2021 (четверг) 
18. Основы безопасности 

жизнедеятельности 22.10.2021 (пятница) 

19. Информатика 26.10.2021 (вторник) на платформе 
«Сириус.Курсы» 


