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О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства Просвещения
Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678 , соглашением о
сотрудничестве в области проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2021 г. Министерства Просвещения, науки и по
делам молодежи КБР и образовательного центра «Сириус»,
«Организационно-технологической моделью проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Чегемском муниципальном
района», приказа МКУ «Управление образования местной администрации
Чегемского муниципального района КБР  от 17.09.2021 г. №135 «О
проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
Чегемском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году» , в целях
выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к
научной деятельности, пропаганды научных знаний

ПРИКАЗЫВАЮ
1.Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

в 2021 учебном году:
1.1. По шести общеобразовательным предметам (математика,

физика, информатика, химия, биология, астрономия) на технологической
платформе «Сириус. Курсы» образовательного центра «Сириус»;

1.2.По четырнадцати общеобразовательным предметам (русский
язык, английский язык, немецкий язык,  экология, география, литература,
история, обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физическая
культура, технология, ОБЖ) по заданиям,  разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями.

2.Ответственность за организацию и проведение школьного этапа
олимпиады возложить на заместителя директора по УВР (Пшунокова О.Г.).

3. Утвердить:
график проведения школьного этапа олимпиады,
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состав жюри школьного этапа олимпиады,
состав апелляционной комиссии.
4. Ответственному за проведение школьного этапа олимпиады

(Пшуноковой О.Г.):
 обеспечить проведение олимпиады в соответствии с

«Организационно-технологической моделью проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Чегемском районе»;

сформировать и разместить в открытом доступе, на
информационном стенде документы по организации и проведению
олимпиады, календарь мероприятий по подготовке и проведению школьного
этапа олимпиады с указанием даты, времени, места проведения мероприятий,
ответственных лицах в муниципальном органе образования и в ОУ,
контактные телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по
вопросам проведения олимпиады;

обеспечить присутствие общественных наблюдателей на
протяжении всего  времени по каждому общеобразовательному предмету;
завершить заполнение базы данных участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года до
26.11.2021 г.

обеспечить своевременную публикацию результатов школьного
этапа олимпиады, в том числе протоколов жюри по каждому предмету на
сайте ОУ ( в срок не позднее трех календарных дней после проведения
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету);

представить 27 октября 2021 г. в ИМО УО на электронный адрес
borsova.alena@yandex.ru отчет об итогах проведения школьного этапа
олимпиады в 2021 году.
            5.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

mailto:borsova.alena@yandex.ru

