
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам в Республике Саха (Якутия)  

(к приказу МОиН РС(Я) №01-03/1520 от «9» сентября 2021 г.) 
 

1. Школьный этап: принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся 4-11 классов по предметам (в срок до 1 ноября 2021 года) 
 
Классы Общеобразовательные предметы 

4-11 классы математика, русский язык  
7-11 классы экономика, экология, иностранные языки, физика, литература, 

информатика, география, биология, обществознание, астрономия, 
история, технология, ОБЖ, физкультура  

8-11 классы химия  
9-11 классы искусство (МХК), право  

 

2. Организация проведения школьного этапа: 
  

 По текстам Образовательного центра «Сириус» на онлайн - платформе 
«Сириус. Курсы» (информация на сайте http://lensky-kray.ru, http://yaguo.ru ): 

 

Предметы Дата проведения Классы 

1  физика 1 октября, пятница 7-11 классы 

2  биология 8 октября, пятница 5-11 классы 

3  астрономия 13 октября, среда 5-11 классы 

4  химия  15 октября, пятница 7-11 классы 

5 математика 22 октября, пятница 4-11 классы 

3 информатика 29 октября, пятница 5-11 классы 

 

 По текстам методической комиссии города (проверка учителями школы на 
местах): 
 

 Предметы Дата проведения Классы 

1 история 20 октября, среда 9-11 классы 

2 обществознание 27 октября, среда 9-11 классы 

3 ОБЖ 15, 16 октября, пятница, суббота 5-11 классы 

4 физкультура 29, 30 октября, пятница, суббота 5-11 классы 

 

 По текстам школьных методических комиссий: даты проведения – 

школа устанавливает самостоятельно (в срок до 1 ноября)  
 

 Предметы Дата проведения Классы 

1 история По графику школьных 
методических комиссий 

5-8 классы 

2 обществознание 5-8 классы 

3 иностранные языки 5-11 классы 

4 искусство (МХК)  9-11 классы 

5 литература 5-11 классы 

6 технология 7-11 классы 

7 география 5-11 классы 

8 экология 5-11 классы 

9 русский язык 4-11 классы 

10 экономика 7-11 классы 

11 право 7-11 классы 

http://lensky-kray.ru/
http://yaguo.ru/


 

3. Муниципальный этап: по текстам региональных методических 
комиссий (отборочный на региональный этап): 

Классы Общеобразовательные предметы 

5-11 классы Математика, русский язык  
7-11 классы экономика, экология, иностранные языки, физика, литература, 

информатика, география, биология, обществознание, астрономия, 
история, технология, ОБЖ, физкультура  

8-11 классы химия  
9-11 классы искусство (МХК), право  

 

Примечание: При организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году руководствоваться утвержденными требованиями и 
методическими рекомендациями центральных и региональных предметно - методических комиссий 
к проведению Олимпиады. Предусмотреть использование информационно-коммуникационных 

технологий в части организации показа олимпиадных работ, проведения апелляции, а возможно и 

выполнения олимпиадных заданий (в случае ухудшения эпидемиологической ситуации) при 

проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады согласно ограничениям, введенным 

СанПином от 30 июня 2020 г. "Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"



ВЫПИСКА из «РЕГЛАМЕНТА 

проведения олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 
в 2021/2022 учебном году»  

(Приложение 1 к приказу МОиН РС(Я) от 9 сентября 2021 г. № 01-03/1513) 

 

1. Школьный этап: принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся 5-11 классов по якутскому языку, якутской литературе, 
якутскому языку как государственному, политехнической олимпиаде, 
черчению, языкам, литературе и культуре народов Севера, педагогике и 
психологии. 

 

Срок: до 1 ноября 2021 года. 

 
Примечание: При организации и проведении школьного этапа олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) в 2021-2022 учебном году руководствоваться утвержденными 
требованиями и методическими рекомендациями региональных предметно - методических 
комиссий к проведению Олимпиады. Предусмотреть использование информационно-

коммуникационных технологий в части организации показа олимпиадных работ, проведения 

апелляции, а возможно и выполнения олимпиадных заданий (в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации) при проведении школьного и муниципального этапов 

Олимпиады согласно ограничениям введенным СанПином от 30 июня 2020 г. "Об утверждении 

санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 - 20 "Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции" и Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13.11.2020 г. №35 «О внесении изменений в Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 г. №15 «Об 

утверждении санитарно - эпидемиологических правил», СП3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» до 1 января 2022 г. запрещается проведение массовых 
мероприятий (пункт 1). 
 

2. Муниципальный этап (отборочный на республиканский этап): 

Общеобразовательные предметы Классы 

якутский язык  9-11 классы  
якутская литература  9-11 классы  
якутский язык как государственный  5-10 классы  
политехническая  9-11 классы  
черчение  1-й, 2-й, 3-й год обучения  
информатика  7-8 классы  
язык, литература и культура народов Севера 
(эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, 
долганский)  

5-11 классы  

педагогика и психология  9-11 классы  
 

 

 


