
Управление образования и молодежной политики муниципаJIьI{ого
образовация - Кораблинский муниципальный район

рязанской области

прикАз

<<6>> сентября202I r. N 84 о/д

г. Itораблино

О проведении б предметов школъного этапа всероссийской олимпиады
школьников в дистанционном формате.
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В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школъников, утвер}кденным приказом Министерства ПросвещениrI
Российской Федерацииот27 ноября 2020 r Nb 678, приказами министерства
образованияи молодежной политики Рязанской области от 25 августа 2020
г. Ns 1111 (Об утверждении организационно-технологических моделей
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в Рязанской области в 202|12022 уч.г.)), от 4 августа 2021 г. ЛЪ

1043 (О проведении б предметов школьного этапа всероссийской
олимпиады школъниItов в дистанционной формате>), приказом управления
образования и моподежной политики МО-Itораблинский муниципальный
район Рязанской области от 26 августа 2021 r J\Ъ 80 о/д <Об утверiItдении
организационно-технологических моделей проведения школьного и
муниципалъного этапов всероссийской олимпиады школъников в
Кораблинской районе в 202112022 уч.г.)),
ПРИКАЗЫВАIО:

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников на территории Кораблинского района в 2021122

учебном году по предметам физика, биология, химия, математика,
информатика, астрономия в онлайн-формате в соответствии с графиком
(приложение 1).

2. Школьному координатору:
2.1.Организовать и провести школьный этап Всероссийской

олимпиады школьников по физике, биологии, химии, математике,
информатике, астрономии с использованием дистанционных
информационно-коммуникационных технологий в части организации
проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа
олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных рабоц при
подаче и рассмотрении апелляций.

2.2. Организовать выполнение участниками школьного этапа ВсОШ
олимпиадных заданий в тестирующей системе uts.sirius.online в
соответствии с техноJIогической моделью проведения школьного этапа
ВсОШ по физике, биологии, химии, математике, информатике, астрономии.

2.З. Разместить на официальных сайтах образовательных
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]tорганизаций информацию о сроках и местах проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьFIиков по указанным предметам,

утвержденные нормативные правовые акты, регJIамеFIтируIощие
организацию и проведение школьного этапа в онлайн-формате, протоколы,
а также приказы по итогам олимпиады по каждому обrцеобразоватеJIьному
предмету.

2.4. Предоставить отчеты по форме о проведении lшкольного этапа
олимпиад в УО и МП (М.А. Воронковой) в течение 7 дней после
проведения олимпиады в электронном варианте (Приложение 2).

З. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И,о. начальника Л.С. Бровкина
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Прилояtение 1

к приказу JФ 84 о/д
от б.09.2021 г.

График проведепия
школьного этапа Всероссийской олимпиадъi школьников FIa технологической

платформе кСириус.Iýрсы> в2021-2022 уч. году

27 октября6

ЛЪп/п дата предмет
29 сентября Физика1

Биология2 6 октября
Химия3 1З октября

15 октября Астрономия
5 20 октября математика

Информатика

4.
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Гражданство (даlнет)

Ограниченные возможности
здоровья (имеются/не

имеются)
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Результат (балл)

ФИО педагога,
подготовившего участника
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