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ПРИКАЗ
24.09.2021 год

№ 91
п.Медногорский

«О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году»
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденный приказом Министерства просвещения Россиской Федерации от 27.11.2020
г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
на основании письма Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской
Республики от 14.09.2021 г. № 5306. Приказа муниципального казенного учреждения
«Управление образования администрации Урупского муниципального района КарачаевоЧеркесской Республики» от 16.09.2021 г. № 97
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать подготовку и провести с 27.09.2021 г. школьный этап Всероссийской
предметной олимпиады школьников в МКОУ «СОШ № 1 п. Медногорский» по
следующим предметам: математике, русскому языку, иностранному языку (английский),
информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии,
литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, искусству (МХК), физической
культуре, технологии, по основам безопасности жизнедеятельности, заданиям,
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями.
Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 27 октября 2021 года
(приложение 1).
2. Назначить ответственным для обеспечения координации работы по организации и
проведению школьного этапа олимпиады, обеспечению конфиденциальности и
организации информационного сопровождения заместителя директора Иващенко Ю.В.
3. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников с 27.09.2021 г. по 27.10.2021 г. с указанием места и времени проведения, в
том числе по шести предметам (физика, химия, биология, математика, информатика,
астрономия) на технологической платформе «Сириус. Курсы», согласно графику
проведения (приложение 1)
4. Назначить и утвердить:
- состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение 2);
- состав жюри по каждому образовательному предмету (приложение 3);
- состав экспертной группы по каждому образовательному предмету (приложение 4);
- списки дежурных в аудиториях и вне аудиторий при проведении школьного этапа
олимпиады по каждому образовательному предмету (приложение 5).
5. Установить квоту на общее число победителей и призёров не более 40% от общего
числа участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету и
считать победителем школьного этапа олимпиады участника, набравшего наибольшее
количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных (при
одинаковом количестве баллов определяются несколько победителей).

6. Ознакомить в письменной форме и обеспечить сбор и хранение заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в
олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ
своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», и ведомостей проведённого инструктажа с участниками школьного
этапа олимпиады (п. 39 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2020 г. № 678).
7. С целью обеспечения информационной открытости при проведении
всероссийской олимпиады школьников в 201/22 учебном году в срок не позднее
10.09.2021 года провести следующие мероприятия:
- ответственному за ведение сайта образовательного учреждения Бесединой Т.Ю.
обновить раздел «Всероссийская олимпиада школьников», согласно требованиям письма
Департамента государственной политики, в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 октября 2016 года № 08-2296 «О
рекомендациях к сайтам всероссийской олимпиады школьников»,
- заместителю директора Иващенко Ю.В. сформировать и разместить в открытом
доступе, информационных стендах общеобразовательной организации документы об
организации и проведении олимпиады, календарь мероприятий по подготовке и
проведению школьного этапа олимпиады с указанием даты, времени, места проведения
мероприятий, ответственных лицах в общеобразовательном учреждении, контактные
телефоны ответственных лиц за проведение олимпиады;
-ответственному за ведение сайта общеобразовательного учреждения Бесединой
Т.Ю. в срок не позднее двух календарных дней после проведения олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету размещать результаты школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного
этапа олимпиады), в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету во вкладке «Всероссийская олимпиада школьников».
8. Контроль за вьшолненщэдданного приказа оставляю за собой.
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Директор МКОУ
«СОШ № 1 п. Медноп

В.Л. Гофман

С приказом ознакомле
Байрамукова А.У.
Беседина Т.Ю.
Егорова Н.В
Иващенко Ю.В.
Карабашев Б.Т.
Каргинова А.И.
Кривушина М.В.
Левченко Е.И.
Малышева Э.А.
Мажай Т.С.

Поликарпова Р.А.
Потанова С.Ю.
Поташова В. Г.
Птицына Н.М.
Пыхтина Е.И.
Сузева А.Л.
Тимашова Г.П.
Титкова И.В.
Шунина М.И.

