Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Дарасун»

13.10.2021г.

Приказ
п. Дарасун

№ 103-од

О порядке проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интересов
к научно-исследовательской деятельности, создания условий для поддержки одаренных
детей, пропаганды научных знаний и на основании порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», а так же приказа Комитета образования
Карымского района от 07.10.2021 г. № 163 «О проведении школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»
приказываю:
1.Провести в 2021-2022 учебном году олимпиады школьников по следующим предметам:
математика, физика, химия, биология, география, история, русский язык, литература,
информатика, английский, физическая культура, обществознание, основы безопасности
жизнедеятельности, технология, искусство.
2.Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа олимпиады по
предметам заместителя директора по УВР Петрову Елену Александровну:
2.1.Организовать проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с
Постановлением главного Госудаственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16,
Предписания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю в городском округе «Поселок Агинское» от 19.08.2020 г. № 735.
2.1.Организовать работу по подготовке, проведению школьного этапа олимпиады,
подготовке олимпиадных заданий для учащихся 5-6 классов.
2.2.Своевременно проинформировать ответственных организаторов, обучающихся и их
родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету путем размещения информации на
стендах и сайте школы, проведения классных часов.
2.3.Обеспечить хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся об
участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников.
2.4.Провести формирование школьной команды для участия в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по итогам школьного этапа: вносить ФИО
победителей (при их отсутствии – призеров) школьного этапа в качестве участников
муниципального этапа олимпиады (по каждому предмету отдельно) на следующий день
после проведения олимпиады в школе а гугл-таблицу по ссылке, направленной на
школьную почту.
2.5.Подготовить заявку, заверенную директором школы и печатью школы (бумажный
вариант), на участие в муниципальном этапе олимпиады, заявку предоставить в Комитет
образования до 03.11.2021 г.
3.Утвердить состав оргкомитета и состав предметных комиссий (приложение 1).

4.Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
(приложение 1).
5.Дежурным в кабинетах педагогам обеспечить безопасность обучающихся во время
проведения школьного этапа олимпиады.
6.Классным руководителям обеспечить сбор заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников, согласий родителей (законных представителей) участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников на публикацию олимпиадных работ.
7. Леонтьевой М.Н., ответственному за ведение школьного сайта, разместить настоящий
приказ на официальном сайте учреждения в течение трех рабочих дней со дня издания
настоящего приказа.
8.Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за организацию участия
школьников во всероссийской олимпиаде (ВОШ) Петрову Е.А.
Директор
С приказом ознакомлены:

Попова Наталья
Витальевна
Я являюсь автором этого
документа
место подписания
2021-10-14 14:29:13

Н.В.Попова

Приложение к приказу
от 13.10.2021г. № 103

График
проведения школьного этапа олимпиад по предметам
Председатель комиссии: Петрова Е.А.
Начало школьных олимпиад в 12:00
Дата

Предмет

14.10

Русский язык

15.10.

Литература,
Искусство
Физика

18.10

Члены
комиссии
Зубарева М.Ю.
Николаева Н.О.
Николаева Н.О.
Зубарева М.Ю.
Варламова В.Н.
Нигматулина
В.Е.
Ткачева М.В.,
Мельникова
Е.А.
Полоротова
М.В.
Леонтьева О.А.
Дмитриева О.В.
Полоротова
М.В.

19.10

Физическая
культура

20.10

Химия,
География

21.10

Биология

22.10.

Английский
Петрова Е.А.
язык,
Егоров А.А.
Обществознание
История
Егоров А.А.
Леонтьева М.Н.
Технология,
Котельникова
ОБЖ
В.А.
Леонтьева М.Н.

25.10
26.10

27.10.

Математика,
Информатика

Нигматулина
В.Е.
Варламова В.Н.

Место
проведения
№2

Классы
5-11 классы

№7
№9

5-11 классы
9-11 классы
8-11 классы

Спортивный зал 5-6, 7-11 классы
№3

9-11 классы
6-11 классы

№1

7-11 классы

№7

8-11 классы

№10

5-11 классы
7-11 классы

№8
№2

5-6 классы,
7-11 классы

