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П Р И К А З 

 
01 сентября 2021 года № 01-03/510  

                                    г. Армавир 

         О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

             Во исполнение приказа управления образования муниципального 

образования город Армавир от 30 августа 2021 года № 461 «Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании город Армавир в 2021-2022 учебном году»,  в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

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

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году (Москва, 2021 год), в целях выявления и развития у 

обучающихся  творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в составы команд Краснодарского 

края для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приказываю: 

1. Назначить школьными координаторами, ответственными за 

организацию и проведение Олимпиады в МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова заместителей директора по учебно-методической работе 

Ларину Ольгу Михайловну (гуманитарные предметы 5-11 классов), по 

учебно-воспитательной работе Селютину Елену Александровну 

(естественно-математический цикл 5-11- классов). 

2. Провести  в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по астрономии, физике, 

истории, английскому языку, литературе, химии, экономике, 

информатике и ИКТ, экологии, физической культуре, русскому языку, 

обществознанию, математике, географии, биологии, праву, искусству 

(мировой художественной культуре), технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) с 13 сентября по 1 ноября 

2021 года в сроки согласно графику (приложение №1).   

3. Провести Олимпиаду по астрономии, биологии, информатике, 

математике, физике, химии с использованием информационно-

коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы» 

Образовательного Фонда «Талант и успех» в домашних условиях с 

14.00. 






