
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ОТДЕЛ      ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 

   08.09.2021 г.                        № 523 
г. Грязи 

 

Об утверждении графика проведения 

с участниками олимпиады анализа 

олимпиадных заданий и их решений, показ  

выполненных олимпиадных работ 

 

В целях создания условий для организации работы с одаренными детьми в 

Грязинском муниципальном районе, в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 №491 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников», приказом Управления 

образования и науки Липецкой области от 13.08.2021г. №1051 «О подготовке 

к проведению всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году на территории  Липецкой области», приказом отдела образования 

администрации Грязинского муниципального района  от 01.09.2021г. №500 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Грязинском муниципальном районе в 2021-2022 уч.г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений по общеобразовательным предметам, показ выполненных 

олимпиадных работ.  

2. Утвердить график проведения с участниками олимпиады анализа 

олимпиадных заданий и их решений 

 
№ Предмет Дата работы Место работы 

1.  История 24-25.09 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 



(на платформе ZOOM) 

2.  Экология 27-28.09 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(на платформе ZOOM)  

3.  Русский язык 28-29.09 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(на платформе ZOOM)  

4.  Физическая культура 29-30.09 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(на платформе ZOOM)  

5.  Английский язык 01-02.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(на платформе ZOOM)  

6.  Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

01-02.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(на платформе ZOOM)  

7.  Физика По графику 

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

На платформе 

«Сириус.Курсы» 

8.  География 04-05.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(на платформе ZOOM)  

9.  ОБЖ 07-08.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(на платформе ZOOM)  

10.  Биология По графику 

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

На платформе 

«Сириус.Курсы» 

11.  Право 12-13.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 



технологий  

(на платформе ZOOM)  

12.  Литература 14-15.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(на платформе ZOOM)  

13.  Немецкий язык 14-15.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(на платформе ZOOM)  

14.  Технология 15-16.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(на платформе ZOOM)  

15.  Химия По графику 

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

На платформе 

«Сириус.Курсы» 

16.  Обществознание 19.10-20.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(на платформе ZOOM)  

17.  Астрономия По графику 

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

На платформе 

«Сириус.Курсы» 

18.  Экономика 21-22.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(на платформе ZOOM)  

19.  Французский язык 22-23.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(на платформе ZOOM)  

20.  Математика По графику 

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

На платформе 

«Сириус.Курсы» 



21.  Испанский язык 23.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(на платформе ZOOM)  

22.  Китайский язык 27.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

(на платформе ZOOM)  

23.  Итальянский язык 28.10 С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(на платформе ZOOM)  

24.  Информатика По графику 

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

С использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

На платформе 

«Сириус.Курсы» 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Синегаеву О.А. 

 

Начальник                              А.Ю.Васильева  


