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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 

    31.08.2021 г.                         г. Кострома                             № 1345 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

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

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным предметам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»                       

ПРИКАЗЫВАЮ: 
   1. Утвердить государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Центр «Одаренные школьники» (Кудряшов 

М.Е.) региональным координатором проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Костромской области «Центр «Одаренные школьники» 

(Кудряшов М.Е.): 

1)     обеспечить координацию проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

2)   подготовить для утверждения список общественных наблюдателей, 

аккредитованных для участия в проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

3)  обеспечить сбор информации и подготовку отчета о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

       3.  Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования: 

        1)  обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 



       2) утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с 13 сентября по 31 октября 2021 года;  

       3) в соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Образовательным 

Фондом «Талант и успех» в области проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году провести школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

физика,  биология, химия, астрономия, математика и  информатика с 

использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 

центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(далее - на платформе «Сириус Курсы»)  согласно графика (приложение). 

        4)  обеспечить участие общественных наблюдателей, аккредитованных для 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

         5)  назначить ответственных лиц, обеспечивающих конфиденциальность 

информации (тексты заданий, решения, критерии оценивания) школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

     6) обеспечить при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 

образовательных организациях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

     7) обеспечить   информационное  сопровождение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в средствах массовой информации, 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

  8) предоставить в срок до 10 ноября 2021 года отчет о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

   4. Отделу государственной политики в сфере общего образования, 

воспитания и дополнительного образования департамента (Куликова Ю.А.) 

обеспечить мониторинг подготовки и  проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

           5.    Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

16.09.2020г. №1337 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году» признать утратившим силу.  

       6.  Контроль за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на 

заместителя директора департамента образования и науки Костромской 

Яблокову М.Г.  

 

 

Директор департамента                                                       И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

                                                                             от «   » _____2021г. №____ 

 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике 

на платформе «Сириус Курсы» в 2021 году 

 

 

Предмет Дата проведения 

 

Физика 29 сентября 

 

Биология 06 октября  

 

Химия 13 октября  

 

Астрономия 15 октября 

 

Математика 20 октября  

 

Информатика 27 октября 

 

 


