
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от QoLP9. tiLQ6L-\ № Q46‘l ‘{

город Белореченск

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии 

на платформе «Сириус. Курсы» в муниципальном образовании 
Белореченский район в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фе
дерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения все
российской олимпиады школьников», постановлениями главного государст
венного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №2$ 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отды 
ха и оздоровления детей и молодежи» от 30 июня 2020 г. №16 «Об утвержде 
нии санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологически* 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательные 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло 
дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 
19)», Соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этап; 
всероссийской олимпиады школьников в 2021 году между министерством об 
разования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Образова 
тельным Фондом «Талант и успех», методическими рекомендациями по орга 
низации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийско] 
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (Москва, 2021 год) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Муниципальному координатору школьного этапа всероссийско 
олимпиады школьников МО Белореченский район (далее -  ШЭ ВсОШ) Бадав: 
И. А.:

1.1. Информировать руководителей ОО, членов организационного коме 
тета ШЭ ВсОШ о сроках проведения ШЭ ВсОШ по астрономии, биологии, иг 
форматике, математике, физике, химии на платформе «Сириус. Курсы».

1.2. Ознакомить членов организационного комитета ШЭ ВсОШ с Технс 
логической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиад] 
школьников по математике, биологии, физики, химии, астрономии и информг 
тике на платформе «Сириус. Курсы» (приложение).

2. Руководителям ОО:



2.1. Обеспечить информирование родителей и участников олимпиад по 
математике, биологии, физики, химии, астрономии и информатике о порядке 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по данным 
шести предметам на платформе «Сириус. Курсы».

2.2. Организовать своевременное получение кодов для участников 
олимпиад по математике, биологии, физики, химии, астрономии и информатике 
в личных кабинетах ФИС ОКО и выдачу кодов участникам олимпиад.

2.3. Обеспечить участников олимпиад оборудованием с доступом к сети 
Интернет в случае необходимости.

3. Контроль за исполнением настоящего цщказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образований 
Белореченский район Г. В. Домский


