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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

09.

О проведении в образовательных учреждениях, 
подведомственных администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга, школьного и районного 
этапов всероссийской олимпиады школьников

No 3
Ад м̂ я Пуцишкскаго р-ка 

т  523-р 
dt03.D9.2D21

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27Л 1.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок), 
Распоряжением Комитета по образованию № 2330-р от 18.08.2021 
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников 
в Санкт-Петербурге», в целях выявления и развития у обучающихся 
общеобразовательных учреждений, подведомственных администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга, творческих способностей 
и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 
способности в составы сборных команд Санкт-Петербурга;

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  олимпиады) в общеобразовательных 
учреждениях Пушкинского района в 2021-2022 учебном году согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу образования администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга:

2.1. Принять меры по организации школьного и районного этапов 
всероссийской олимпиады школьников согласно Положения о проведении 
школьного, районного и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Санкт-Петербурге, утвержденного Распоряжением Комитета 
по образованию от 18.08.2021 № 2330-р (далее -  Положение).

2.2. Осуществить контроль за проведением школьного и районного 
этапов олимпиады.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с графиком проведения и существующем Положении. 
Обеспечить возможность участия обучающихся, получающих образование 
вне учреждений, осуществляющих образовательную деятельность
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(в форме семейного образования и самообразования), в районном этапе 
всероссийской олимпиады школьников на основании заявления родителей 
(законных представителей).

3.2. Информировать обучающихся, учителей и родителей 
об олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах 
олимпиады с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

3.3. Организовать участие победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады в районном этапе олимпиады. Считать участие в олимпиаде 
уважительной причиной отсутствия обучающихся уроках в день 
проведения районного этапа олимпиады.

3.4. Назначить приказом лиц, сопровождающих участников 
районного этапа всероссийской олимпиады школьников к месту 
проведения олимпиады и обратно, с возложением на них ответственности 
за жизнь и здоровье.

3.5. Осуществить взаимодействие с Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного профессионального педагогического 
образования центром повышения квалификации специалистов 
"Информационно-методический центр" Пушкинского района 
Санкт-Петербурга (далее -  ГБУ ИМЦ) при проведении школьного 
и районного этапов олимпиады.

3.6. Образовательным организациям, на базе которых в учебное 
время проводится районный этап олимпиады:

-  создать условия для проведения районного этапа на закрепленных 
площадках согласно графику проведения;

-  провести внешкольные мероприятия для обучающихся данных 
организаций с целью создания благоприятных условий для участников 
районного этапа олимпиады в день проведения;

-  организовать работу медицинского кабинета в период выполнения 
обучающимися олимпиадных заданий.

3.7. Обеспечить проведение школьного этапа и районного этапа 
олимпиады с соблюдением требованийстандарта безопасной деятельности 
образовательной организации, в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности в целях противодействия распространений 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

4. Руководителю ГБУ ИМЦ:
4.1. Обеспечить реализацию мероприятий

по организационно-методическому сопровождению этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга.

4.2. Обеспечить проведение школьного и районного этапов 
олимпиады в соответствии с Положением.
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4.3. Организовать участие победителей районного этапа 
в региональном этапе олимпиады.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Воронину Е.В.

Глава администрац В.В. Омельницкий
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Приложение
к распоряжению администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от « P S  у > t P P  2021 г. №

ГРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады ш кольников  

в общ еобразовательных учреждениях Пуш кинского района 
в 2021-2022 учебном году

Предмет Дата проведения Место проведения Время
1 История 20.09.2021 Общеобразовательные 

учреждения 
Пушкинского района 
(далее -  ОУ района)

14.00

1

2 Русский язык 22.09.2021 ОУ района 14.00
3 География 24.09.2021 ОУ района 14.00
4 Технология 25.09.2021 ОУ района 14.00

5 Французский
язык

27.09.2021 ОУ района 14.00

6 Немецкий язык 27.09.2021 ОУ района 14.00
7 Английский

язык
28.09.2021 ОУ района 14.00

8 Физика 29.09.2021 Использование информационного ресурса 
«Онлайн-курсы» образовательного центра 

«Сириус»
9 Искусство

(МХК)
30.09.2021 ОУ района 14.00

10 Литература 01.10.2021 ОУ района 14.00
11 Экология 04.10.2021 ОУ района 14.00
12 Биология 06.10.2021 Использование информационного ресурса 

«Онлайн-курсы» образовательного центра 
«Сириус»

13 Обществознание 08.10.2021 ОУ района 14.00
14 ОБЖ 11.10.2021 ОУ района 14.00
15 Право 12.10.2021 ОУ района 14.00
16 Химия 13.10.2021 Использование информационного ресурса 

«Онлайн-курсы» образовательного центра 
«Сириус»

17 Экономика 14.10.2021 ОУ района 14.00
18 Астрономия 15.10.2021 Использование информационного ресурса 

«Онлайн-курсы» образовательного центра 
«Сириус»

19 Китайский язык 18.10.2021 ОУ района 14.00
20 Испанский язык 19.10.2021 ОУ района 14.00
21 Итальянский

язык
19.10.2021 ОУ района 14.00
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22 Математика 20.10.2021 Использование информационного ресурса 
«Онлайн-к5фсы» образовательного центра 

«Сириус»
23 Физическая

культура
теория
практика

21.10.2021-
22.10.2021

ОУ района 14.00

24 Информатика
иИКТ

27.10.2021 Использование инс 
«Онлайн-курсы» о( 

«С

юрмационного ресурса 
Зразовательного центра 
ириус»


