
 
 
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

п. Добринка 
          от  16.11.2021          № 473 

 

Об итогах проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физике, биологии, химии, 

астрономии, математике и информатике на 
технологической платформе «Сириус.Курсы» 

                                    в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады     школьников»     (далее Порядок), 
приказом управления образования и науки Липецкой области от 01 сентября 2021 
года № 1108 «О проведении всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 
учебного года», приказом Отдела образования администрации Добринского 
муниципального  района Липецкой области от 30 августа  2021 года № 340/1 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников » и по итогам 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Добринском 
муниципальном районе 

 
 Утвердить: 

 Протоколы проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физике, биологии, химии, астрономии, 
математике и информатике на технологической платформе 
«Сириус.Курсы» в 2021-2022 учебном году (далее - школьного этапа 
олимпиады на технологической платформе «Сириус.Курсы»). 

 Списки победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
на технологической платформе «Сириус.Курсы» (приложение 1) 

 Руководителям общеобразовательных организаций: 
 Наградить победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады по физике, биологии, химии, астрономии, математике и 
информатике грамотами. 



 Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей 
и призеров школьного этапа олимпиады по физике, биологии, химии, 
астрономии, математике и информатике. 

 Направить победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике на 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с приказом Отдела образования администрации Добринского 
муниципального района Липецкой области от 28.10.2021 года № 443 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году в Добринском муниципальном районе». 

 Проанализировать качественные показатели участия 
общеобразовательной организации в школьном этапе олимпиады по 
физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике, итоги 
школьного этапа олимпиады по физике, биологии, химии, астрономии, 
математике и информатике, скорректировать работу с одаренными 
обучающимися. 
  

 Главному специалисту-эксперту отдела образования Токаревой 
Е.Ю. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Отдела 
образования администрации Добринского муниципального района 
Липецкой области. 

 
 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 Начальник                                                                                       И.М. Немцева 
  


