
 

 

 

 
 

В целях организованного проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и в соответствии с Соглашением между министер-

ством образования и науки края и Образовательным фондом "Талант  

и успех" школьный этап олимпиады по шести предметам будет проводиться 

согласно графику Образовательного фонда "Талант и успех": 

физика – 1 октября 2021 г.; 

биология – 8 октября 2021 г.; 

химия – 15 октября 2021 г.; 

астрономия – 13 октября 2021 г.; 

математика – 22 октября 2021 г.; 

информатика – 29 октября 2021 г. 

 Все общеобразовательные организации края в личном кабинете Феде-

ральной информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО) 

(https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru) получили сообщение о заполнении формы 

сбора данных о количестве обучающихся в сообщении "Школьный этап все-

российской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года". Формы необ-

ходимо скачать, заполнить и направить, прикрепив к данному сообщению, до 

8 сентября 2021 года. Ответственность за заполнение форм несет руководи-

тель образовательного учреждения. 

В срок до 5 сентября 2021 года необходимо направить на адрес plot-

nikova@edu.27.ru данные об ответственных лицах: 

 

Наименование му-
ниципалитета 

ФИО, должность, 
место работы лица, 
ответственного за 
проведение школь-
ного и муниципаль-
ного этапа олимпиа-
ды в городском 
округе или муници-
пальном районе, 

Номер мо-
бильного те-
лефона, адрес 
электронной 
почты 

Примечание 

На №  

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Хабаровского края 

(Минобрнауки Хабаровского края) 
 

Фрунзе ул., 72, г. Хабаровск, 680002 
Тел. (4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 

E-mail: edu_boss@adm.khv.ru; 
https://minobr.khabkrai.ru 

   
  

№  

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования 
 

Генеральному директору краевого 
государственного автономного не-
типового образовательного учре-

ждения  
"Краевой центр образования" 

О проведении школьного и муни-
ципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году 

   
от  

https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/
mailto:plotnikova@edu.27.ru
mailto:plotnikova@edu.27.ru
mailto:edu_boss@adm.khv.ru
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данные локального 
акта о назначении 
ответственного лица 

 

Наименование му-
ниципалитета 

ФИО, должность, 
место работы тех-
нического специа-
листа, ответствен-
ного за проведение 
школьного и муни-
ципального этапов 
олимпиады в город-
ском округе или 
муниципальном 
районе (каждом об-
разовательном 
учреждении), дан-
ные локального акта 
о назначении тех-
нического специа-
листа 

Номер мобиль-
ного телефона, 
адрес элек-
тронной почты 

Примечание 

 По вопросу заполнения форм при необходимости можно обратиться к 

Павличенко Наталье Михайловне, главному специалисту центра поддержки 

и медиаобразования краевого государственного автономного нетипового об-

разовательного учреждения "Краевой центр образования" (тел. 8 (914) 549 03 

57). 

 

 
Начальник управления 
общего образования                                                                         Е.В. Матаржук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Плотникова Валентина Ивановна,  

(4212) 32 54 21 


