
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Русско-Янгутская средняя общеобразовательная школа»  

(наименование организации) 
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 Номер 

документа 

Дата 

составления 

 

               ПРИКАЗ 

 

 68 10.09.2021 г 

Об организации и  проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства просвещения   Российской Федерации от 27  
ноября 2020 года№ 678 (далее-Порядок) и приказа Осинского муниципального 
управления образования от 03.09.2021г. №127/2,в целях выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской 
деятельности),  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МБОУ «Русско-Янгутская СОШ»школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, информатика, история, литература, математика, 

обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, 

химия (далее – олимпиады) в период с 1октября по  29 октября 2021 года в соответствии с 

графиком в единые дни. 

2. Утвердить: 

2.1 положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Положение) (Приложение 16). 

2.2 график проведения школьного этапа олимпиады в 2021-2022 учебном году 

(Приложение 17). 

3. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады до 30 % от 
общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету. 

4. Назначить школьным координатором школьного этапавсероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном годуИ.Н. Щадову. 

5. Оргкомитету школьного этапа олимпиады обеспечить: 

5.1.  организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 

проведения олимпиады и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, и среднего общего образования; 



5.2.кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады. 

6. Заместителю директора по УВР И.Н. Щадовой: 

6.1. провести школьный этап олимпиады на базе общеобразовательной организации в 

установленные сроки в соответствии с Положением и организационно-технологической 

моделью проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году, методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

6.2. ознакомить участников образовательных отношений с графиком проведения 

школьного этапа в срок до 15 сентября 2021 года; 

6.3. принять меры строгой конфиденциальности при получении и тиражировании заданий 

и проверке олимпиадных работ; 

6.4. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Положением и 

о согласии на использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадных работ, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложения 18 и 19); 

6.5. в срок до 10 сентября 2021 года представить в информационно-методический центр: 

список членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

предложения по кандидатам в члены жюри муниципального этапа олимпиады. 

6.6. направлять итоговые протоколы с результатами участников школьного этапа 

олимпиады в информационно-методический центр в электронном виде (в формате Excelи 

в сканированном виде с подписями всех членов жюри) не позднее чем через 3 дня после 

проведения олимпиады по предмету (Приложение 20). 

7. Контроль заисполнениемоставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Русско-Янгутская СОШ» Л.Г. Холодкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-11-09T14:25:15+0800
	МБОУ "РУССКО-ЯНГУТСКАЯ СОШ"
	Я являюсь автором этого документа




