
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
ГОРОДА АРКАДАКА  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Приказ 

От  3  сентября   2021 г                                                                                          №  351 
Об организации подготовки и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады  
школьников в МБОУ – СОШ № 2 города  
Аркадака в 2021 - 2022 учебном  году 
 

 В   соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 года № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  и с целью выявления 
и поддержки одаренных детей, развития их способностей, интереса к научному творчеству, на 
основании приказа УО Аркадакского района № 147  от 03.09.2021  года приказываю: 
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) для 4-11 
классов по следующим общеобразовательным предметам: 

 математика, русский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, физическая 
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, иностранный язык (английский, 
немецкий) – для обучающихся по образовательным программам  основного общего и среднего 
общего образования; 

математика, русский язык – для обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования. 

Предусмотреть возможность проведения всероссийской олимпиады  школьников по шести 
общеобразовательным предметам с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы  
образовательного центра «Сириус» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет  в 
дистанционном режиме на платформе «Сириус. Курсы». 
 
2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам (далее – Олимпиада) в период с 30.09.2021 по 28.10.2021 в соответствии с графиком на 
базе МБОУ – СОШ №2 города Аркадака. 
2.Ознакомить обучающихся и  педагогический коллектив МБОУ-СОШ №2 с  графиком 
проведения  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2021/2022 учебном году:  

№ Предмет Классы Дата День недели Ответственный 
организатор 

1 Физика 
 

7-11 30.09.2021 четверг Сливина О.В. 

2 Экономика  
Экология 
 

10-11 
6-8 

06.10.2021 среда Конышена Н.Г. 

3 Биология 
 

5-11 07.10.2021 четверг Зенова Е.В. 

4 ОБЖ   
 

5-11 08.10.2021 пятница Сливина О.В. 

5 Право 
Технология 
 

10-11 
5-8 

09.10.2021 суббота Конышена Н.Г. 

6 Астрономия 
 

10-11 11.10.2021 понедельник Зенова Е.В. 



7 История 
 

5-11 12.10.2021 вторник Сливина О.В. 

8 Английский язык 
Немецкий язык 
 

5-11 
5-11 

13.10.2021 среда Конышена Н.Г. 

9 Химия 
 

8-11 14.10.2021 четверг Зенова Е.В. 

10 Литература 
 

5-11 15.10.2021 пятница Сливина О.В. 

11 Обществознание 
 

6-11 18.10.2021 понедельник Конышена Н.Г. 

12 Русский язык 
 

4-11 19.10.2021 вторник Зенова Е.В. 
Конышева Н.Г. 

13 География 
 

6-11 20.10.2021 среда Сливина О.В. 

14 Математика 
 

4-11 21.10.2021 четверг Зенова Е.В. 
Конышева Н.Г. 

15 Физическая культура 
 

5-11 25.10.2021 понедельник Сливина О.В. 

16 Информатика 
 

5-11 28.10.2021 четверг Сливина О.В. 

3. Время начала Олимпиады – 11.55 часов. 
4. Ознакомить педагогический коллектив МБОУ-СОШ №2 с составом оргкомитета школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, с составом муниципальных предметно - 
методических комиссий по разработке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (предоставить разработанные варианты заданий, 
критерии оценки и ответы в оргкомитет Олимпиады до 27.09.2021 года), составом жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, графиком проверки 
олимпиадных работ школьного этапа  в 2021 году.  
5. Администрации и педагогическому коллективу МБОУ – СОШ № 2 : 
5.1. Организовать проведение школьного этапа в октябре 2021 года в соответствии с санитарно – 
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)». 
5.2. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в соответствии с утверждёнными Требованиями к проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в  организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с графиком                                       
6. Назначить ответственным лицом за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021 - 2022 учебном году  заместителя директора по УВР Кунахову Н.В. 
7.Заместителю директора по УВР Кунаховой Н.В.: 
7.1 Обеспечить получение в день  олимпиады в 8-00 по электронной почте олимпиадных заданий 
по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады,  тиражирование, 
заданий для участников школьного этапа. 
7.2 Сформировать составы учителей, осуществляющих дежурство, как в аудиториях, так и вне 
аудиторий во время проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. 



7.3. Предусмотреть награждение победителей и призеров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 
7.4. Обеспечить  хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своём участии в олимпиаде.  
8. Ответственной за ведение школьного сайта Дмитриевой Е.М. разместить информацию на 
школьном сайте о сроках и месте проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о  Порядке проведения всероссийской  олимпиады 
школьников и утверждённых Требованиях к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
9.Классным руководителям: 
9.1. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 
проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о  
Порядке проведения всероссийской  олимпиады школьников и утверждённых Требованиях к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 
9.2. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 
своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей,  а также их олимпиадных 
работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет");  
10.Руководителям ШМО проанализировать результаты школьного этапа, предусмотреть 
награждение победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
11 .Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР Кунахову Н.В. 
 
Директор МБОУ-СОШ №2 города Аркадака ____________/ Кравцова З.В/ 
 

 
 


