
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

·основная общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза И.А.Шарова 

муниципального образования Каневской район 

ПРИКАЗ 

От 31.08.2021г 

№154 

О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году 

Во исполнении приказа Управления образования администрации 

муниципального образования Каневской район № 1020 от 31.08.2021 г. «0 
порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Каневского района в 2021-2022 уч.году»приказа Управления 
образования администрации муниципального образования Каневской район 

№1004 от 27.08.2021г. «Об утверждении состава жюри для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022уч.году» 

и в целях реализации школьной программы «Одаренные дети», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в 2021-2022 уч.году школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку, русскому языку, математике, экологии, 

обществознанию ,биологии. 

2.Определить время начала проведения школьных олимпиад-13.00,онлайн

олимпиады с.9.ООч. 

Время выполнения олимпиадных заданий 60-90 минут(l час-1.5 часа). 

3. У твердить график проведения(Приложение № 1) школьного этапа 
всероссийской олимпиады школь1;1иков по общеобразовательным предметам. 

4.Провести школьный этап олимпиад по общеобразовательным предметам в 

2021-2022уч.году в соответствии с графиком проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам(Приложение № 1 ). 

5 .Назначить ответственным за проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам зам.директора 

по УВР Баимову О.В., обеспечить режим информационной безопасности при 



организации ,проведении, тиражировании, проверке и обработке результатов 

олимпиад по предметам. 

6.Обеспечить сбор заявлений и согласий от родителей(законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде. Об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

сети Интернет с указанием фамилии, инициалов, класса, наименования 

субъекта РФ, количества баллов, набранных при выполнении заданий и 

передать согласия на обработку персональных данных несовершеннолетних 

детей в МКУ «РИМЦ» до 1 О сентября 2021 года. 

7 .Провести обучение педагогов( организаторов, членов жюри),ответственных 
за проведение школьного этапа ВсОШ до 10.09.2021г. 

8. Сформировать списки участников по предметам и классам до 5 сентября 
2021г., утвердить приказом директора и направить на электронный адрес: 

nataliya-122@mail.ru 

9 .Получать задания и ответы для проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на сайте МКУ 

«РИМЦ» в разделе «Единое окно доступа»: «Задания», «Ответы» в 

соответствии с графиком размещения заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(Приложение №2 к приказу УО от 31.08.2021г. №1020). 

1 О.Ознакомить учителей со списком членов жюри для проведения школьного 
этапа ВсОШ(приказ №1004 от 27.08.2021г. Приложение №2). 

11.При организации проведения школьного этапа предметных олимпиад 

руководствоваться Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным в 2021-
2022уч.году(Приложение №1 к приказу УО от ЗО.08.2021г.№1020) 

12.Создать рабочую группу по организации и проведению ВсОШ в составе: 

Баимова О.В.-зам.директора по УВР 

Карман И.И.-учитель русского языка и литературы 

Панкова Р.Н.-учитель истории 

Недвига Е.В.-воспитатель ГКП 

Горобец О.В.-учитель физической культуры 

Гончарь А.В.-учитель математики 

13 .Проверку работ осуществлять по графику. 



14.Председателям жюри организовать своевременное заполнение базы 

данных победитедей и призёров школьного этапа ,заполненные протоколы 

сдавать на следующий день после олимпиады Баимовой О.В.-зам.директора 

по УВР. 

15. Учителям-предметникам разработать индивидуальные образовательные 
маршруты на каждого победителя и призера школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по подготовке обучающихся вкмуниципальному 

этапу всероссийской олимпиады школьников. 

16.Ответственному за проведение школьного школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам -зам.директора по УВР Баимовой 

О.В.: 

-сформировать единый пакет итоговой отчетной документации школьного 

этапа(на бумажных носителях) и предоставить его в МКУ «РИМЦ» до 

29.10.2021года (Приложение №5 к приказу УО от 31.08.2021г. №1020). 

-организовать ознакомление с результатами участников школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету на сайте школы. 

-контролировать проведение школьного этапа предметных олимпиад. 

- предоставить электронные копии(в формате Word) итоговых(рейтинговых) 
таблиц результатов участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в соответствии с графиком 

предоставления итоговых рейтинговых таблиц (Приложение №4 )с момента 

проведения каждой предметной олимпиады на электронный адрес 

popova.rimc@mail.ru (Приложение № :;6,7. 8 к приказу УО от 31.08.2021г. 
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всероссийской олимпиады школьников по обшеобразов~~:.:;;~~iетам 
В 2021-2022учебном году 

Предмет,организаторы кабинет Дата Время 

п/п проведения проведения 

1. Русский язык( 4-9кл.) 1 27.09.2021г. 13.00-14.30 

Организаторы: (понедельник) 

Панкова Р.Н.- учитель 

истории 

Горобец О.В .-учитель 

физической культуры 

2. Экология(7-9кл.) 1 29 .09.2021г. 13 .00-14.30 

Организаторы: (среда) 

Баимова О.В.-учитель 

начальных классов 

Карман И.И.-учитель 

начальных классов 

3. Английский язык(5-9кл.) 1 04.10.202 1г. 13.00-14.30 

Организаторы: (понедельник) 

Щербак А.В . -учитель 

технологии 

Недвига Е.В.-воспитатель . 
гкп 

4. Биология(5-9кл) 1 05.10.2021г. 13.00-14.30 

Организаторы: (вторник) 

Баимова О.В .-учитель 

начальных классов 



Гончарь А.В-учитель 

математики 

5. . 1 07.10.2021г 13 .00-14.30 
Обществознание(6-9кл) 

(четверг) 

Организаторы: 

Баимова О.В.-учитель 

начальных классов 

Горобец О.В.-учитель 

физической культуры 

6. Математика( онлайн) 1 19 . 10.2021г. 13 .00-14.30 

(4-9 кл) (вторник) 

Организаторы: 

Баимова О.В .-учитель 

начальных классов 

Карман И.И.-учитель 

русского языка и 

литературы 


