
 

 

[Об обеспечении организации и  

проведении всероссийской  

олимпиады школьников  

в 2021 – 2022 учебном году] 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Порядок), утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678, и в целях 

организации и проведения в Республике Башкортостан Олимпиады в 2021-2022 

ученом году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный, муниципальный, региональный этапы 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в 2021-2022 учебном 

году по общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биология, 

география, искусство (мировая художественная культура), информатика, 

испанский язык, история, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, 

основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, 

экономика. 

2. Обеспечить участие команд Республики Башкортостан на 

заключительном этапе Олимпиады по общеобразовательным предметам. 

3. Определить региональным оператором проведения Олимпиады 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Республики Башкортостан» (далее - ГАОУ ДО «Центр развития 

талантов «Аврора»» РБ). 

4. ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»» РБ (Сайгафаров А.М.) 

обеспечить: 

4.1. подготовку проектов нормативных документов, регламентирующих 

организацию и проведение школьного, муниципального, регионального этапов и 

участие на заключительном этапе Олимпиады в 2021-2022 учебном году; 

 
Б О Й О Р О К

 

 

«______» ________________________  20__ й. 

 

 

 

№ _______ 

 
П Р И К А З 

 
«______» _________________________  20__ г. 211763 0902210902



4.2. координацию действий по организации школьного, муниципального, 

регионального этапов и участию в заключительном этапе Олимпиады в 2021-2022 

учебном году; 

4.3. деятельность Региональных предметно-методических комиссий  

Олимпиады в соответствии с Порядком проведения; 

4.4. направить для ознакомления и использования в работе муниципальным 

органам, осуществляющим в сфере образования настоящий приказ и методические 

рекомендации к организации и проведению школьного, муниципального этапов 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о перечне справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения Олимпиады, критериев и методик оценивания 

выполненных заданий, процедуру регистрации участников Олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников Олимпиады, 

разработанные центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады 

в 2021-2022 учебном году. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. обеспечить проведение школьного и муниципального этапов 

Олимпиады в соответствии с Порядком; 

5.2. назначить ответственного за организацию и проведение школьного, 

муниципального этапов и за участие школьников на региональном этапе 

Олимпиады в 2021-2022 учебном году; 

5.3. обеспечить работу организаторов Олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и 

соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий. 

5.4. обеспечить размещение материалов школьного, муниципального этапов 

Олимпиады на официальных сайтах в соответствии с рекомендациями по их 

структуре и содержанию;  

5.5. в связи  с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» и Указа Главы Республики Башкортостан №УГ-111 от 18 марта 2020 года  

«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» предусмотреть варианты проведения школьного, муниципального 

этапов Олимпиады как в формате оф-лайн, так и в формате он-лайн в соответствии 

с Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан об организации работы общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан в 2021–2022 учебном году. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан 

И.М.Мавлетбердина. 

Министр 

 

А.В.Хажин 

 


