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Об оргаtrизаI{ии проtlедепия школьного
этапа всероссийской оrrимпиады
школыIиков в 202i-2022 учебl{ом году

Nlr 79-o:t

В целяrх выяl]ления и поддеря(ки одареI{ных учащихсrI, их стимуJIироваIIия к научно-
иссJIедовагельской деятеJIьности, оптимизации оргаIIизtlции и процедуры проведения
школьного этапа I3сероссийской олимпиады шкоJIыtиков по общеобразовательным
предметам, в соотI]етствии с ГIорядком проведеIIия всероссийской оJIимпиады
школьников, утверждеII[Iым приказом Министерства просвеlL(ения Российской Федерации
от 27,||,2020 года N9 678, приказом уflравления образоваtIия и дошкоJIьного воспитания
админиотрации муlIиципального образования кГварлейский горсlдской округ) (Об
организации tlроl]елеI{ия школыIого этаIIа всероссийсtсой олимпLIады школьников в

муниципаJIыIом образоваtlии <Гвардейсlсий городской округ) в 202|-2022 учебttом году))
от 13.09.2021 г. N! 257, ь соответствии с плаI{ом работы образователыIого учреr(дения

ПРИкАЗЫВАI,о:
1. Организовать и провести пllсолыtыйl этап Всероссийской олимпиа/{ы цIкоJIьников по

общеобразовагеJIыlым предметам в срок с24,09.2021 г. гtо 25.I0.2021 г.:

а. по шести обшlеобразов.l-гелыIыN{ прслметам (мат,с.пIатLIка, lанформатика, химия,
биология, фl.rзика, астронtltчtияl) в ollJ]al"trr-dtopMaTe на платформе
<Сириус.Курсы) Образова,геJIьIlого цеII1ра <Сириус>;

Ь. по триIIадцати общеобразов.rгеJIьIlыN{ IIредмс,гам (;tитератizра, физическая
куJIьтура, экономика, иIlостраllttый язык, праl]о, техIIолоl,ия, обществознание,
ОБЖ, русскийt я:}ык, география, МХК, ис,гориrI, эttо:tоt,ия) по заданиям,

разработаIII{ым муIIиtIипаJlьными IIредметI{о-метолическими комиссиями.
2. Утверлить график IIровелеIIия О.:tимttиадI)I, I] том числе по tllести Iтредметам }Ia

платформе <Сириус.Курсы)), ]] сроl(и, ycTaHoBJIellII],lc упраI]леI,Iием образоваtIия и

дошкольного восtIи,гаIILlя zч{N,l1,Iнис,грации муIlиципаJIыIого образования
<Гвардейский гороltсtсой округ> :

24.09.202l г. tto JIитературе (5-11 riлассы);
27,09.202| г. lto фttзической l(yJlbType (5-11 классы), экопомике (l0-11 классы);
29.09.2021г. tIo физике (7-11 классы);
01.10.2021 г. IIо иIIостраlIIIым }IзIIIкзм (.5-11 классr,r);
04. 10.2021 г. rto праву (9-1 1 к;rассы), техltоJIоI,ии (5- l 1 классы);
06.10.2021 г. по бI.tо:tоr,ии (5-11 rслассы);

08. 1 0.2021 г, по обllцествозIIillIиIо (6- 1 1 к.пассы); осIIовам безопасltости
жизrIе/lсrrгеJtыlоо,l,и (5-1 1 rсласс1,1);

11.10.2021 г. по русскому языку (u1-1 1 rt;rассы);
1З.10.2021 г. ttо химии (7-1l классы);
l5.1 0.202l I,. rrо астроI{омии (5- 1 l r<.rIассы);



18.10.2021 г. по географии (5-11 классы), МХК (7-11 классы);
20.|0.202| г. по маIематике (4-1 l классы);
22,|0.2021г. по 14стории (5-11 классы);
25.10,2021 г. по экологиlл (7-11 r<лассы);

27.|0.202l г. по инфорI\4атикс (5-11 классы).
3. Устаtловить время начаJIа проведеIII,Iя шIколыIого этапа всероссийской олимпиады

школыIиковв202l- 2022 у.lсбrlом голу - l2.00. (5,6 ...уроки).
4. Создать оргкомитет по проведеIlиIо школьного этапа всероссийской олимlrиады

школыIиков в 2021-2022 учебltом году в составе:

- председатель оргt(омитета - заместитель директора по УВР Елкина В.И.;

- члены оргкомите,га - ру](оводители tIIколы{ых методических объединегlий учителей-
предметниtсов: АброськиlIа Н.А,, Кох H.FI., FIовикова В.Г., Антоненкова К.С.

5. Оргкомите,гу обеспе.tить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников I] соо,гI]етст,вии с Порядtсом проведения всероссийской олимrrиады
школь[Iиков, у,гвержlIе[II{ым приказом Министерс,гва просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 гола Ng б78.

6. Приня,гь меры по соблло,1_1еtlито с,грогой tсонфилетrrlиальности при проведении
школьного этапа олимпиалы, проверке выполFIеI{IIых задаtrий членами жюри во
избежание утечки игrrРормации, приводящей к искажениIо объективности результатов
олимпиалы.

7. Класспым руковоllителrlп4 4-i 1 классов обеспе.lи,гь сбор заявлений родителей
(закоltttых предс,Iавителей) обу.lаtошlихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об
ознакомлении с IIорялком проведения всероссирiской олимпиады школьников,
утвержден}Iым приказом Милlистерства просвещеItия Российской Федерации от 27
ноября 2020 r. Nb б78 и о согласии публикацию олимпиадных работ своих детей в
иrrформациоIIно-телекоммуI{икационной сетиИнтернет.

8. Утверли,гь составы LIлeIloB жюри предметных комиссий:

- председателL жrори председатель школьного методического объединения по
даIIному направле}л иIо;

- члены жюри * уLIителя-прелме,гIIики данного направления.

9. Жrори предметных. комиссий обеспсtIивают проверку работ учащихся - участников
олимпиады в удобtlое время в те.IеIIие 2-х суток со дlIя проведения олимпиады по
предмету.

10. ЗаместителIо диреIffора по УВР Ёлкиной В,И.:
а. обесгIечи,гь храFIеIIис заявлеtlий родителей (законных прелставителей) обучающихся,

заявиtsших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведеЕия
Всероссийской олi.iмпиады школьников и о согласии на сбор, хранение,
использование, распростраЕIение (передачу) и публикацию их олимпиадных работ, в
том числев инфорп,rаllионно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ь. организовать иlIформационную и разъяснительнуIо работу по организации и
проведению Олимпиады со всеми уLIастниками образовательных отношений, в том
числе о требоваI{иях к проведению олимпиады и регламенте участия в Олимпиаде
обучающихся с учетом использования информационно-коммуникативньIх
технологий;

с. предусмотреть возмохtность выполнения участниками олимпиадных заданий в
очном и (или) дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам, в
том числевне образовательных организаций;

d. разработать информационнуIо страницу школьного этапа всероссийской олимпиады
школьциков на официальном сайте МБОУ (СШ Ns 2 им. А. Круталевича гор.
Гварлейска) в сети <Интернет>;

е. организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2021-2022 учебного года с учетом санитарно-эпидемиологических требований к



устройстВу, солержаIlиЮ и оргаIIиЗации работы образователыIыХ организаций и
ДругиХ объектов социальной иIrфрасlрук,гуры для ,lце,гей и молодежи в условиях
распространеLtия tlовой короIrавирусltой инфекции (CoVID-19), утвержденных
ПостановлениеN{ I-лавноr,о государствеIIного саIIи,гар}Iого врача Российской
ФедераIlии от 30.06.2020 г. Jф lб

f. опублиКоватЬ протокоJIЫ провелеIiИя шкоJILIIого э,l,ала Олимпиады по каждому
общеобразователы{ому предмету IIа оtРициалыrом сайr,е мБоУ сш Nb 2 им. д.
Круталевича гор. Гваrрдейска> в иrrформациоI{ltо-,геJlекоммуIликаllионной сети
Иltтерtlет в TeLIcIlиc трёх дrrей с N,{oN4ellTal IlpoBellellиrI олимIIиtlды Ilo каждомУ
предмеl,у;

g. в срок ло 01 .11.202| года tlредост.lвить в уIrравлеllие образования и дошкольного
воспитаIIия адмиllистрации NlунициIlаJlыtого образованияr <Гвардейсtсий городской
округ):

- и,гогоt]ые отtlеl,ы о результатах lIроl]едеIIия пjl(оJlьIIого э,гаша всероссийской
олимIlиады п]коJlыtt4 ltoB;

- заявки lla ytlac,гptc lIобсдителей и l11эизеров IllI(OJIi,tlOl'U э,гаllal 2021 -2022 ylt. r,ола о-I
мБоУ (ClLl NЬ 2 uм. А. KpyTaзrelJl4tla гор. l'rзар.,,цслtсtсit> в iчIуll],I11иIlilлы,lом этапе
всерос с t t йс tco Г,t оз t l,t п,t l I 14 ill(1,I Ltl I(oJI ь I I 1.1 l(() lJ.

Коtt,гро.ltt, за lIcIl()JllIetl1.1c IIаtсl'ояU]еI,о lIрttl(ilзat lioзJlo)I{1.1,1,Il II& ЗЕII\4. /1ирскl.ора гlо УВР
Елtслrну [3.И.

!иректор ltlкоJIы Е,С. I'ар,гуrrг
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