
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 им. В.И. Данильченко 

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

г*
«06» сентября 2021 г. t ^

О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края №2724 от 24.08.2021г. «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2021- 
2022 учебном году», приказа УО № 1020 от 31.08.2021г. «О порядке проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Каневского 
района в 2021-2022 учебном году», п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по астрономии, биологии, географии, иностранному языку (английскому), 
информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой художественной культуре), 
литературе, математике, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической культуре, 
экологии, экономике.
2. Провести школьный этап Олимпиад по астрономии, биологии, информатике, 
математике, физике, химии с использованием информационно- коммуникационных 
технологий на платформе «Сириус. Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех».
3. Заместителю директора по УВР Белоусовой Л.Г.:
3.1. Провести обучение педагогов, ответственных за проведение школьного этапа 
ВсОШ до 10.09.2021г.
3.2. Обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех желающих 
обучающихся, в том числе предусмотреть возможность удаленного участия в 
Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической ситуации.
3.3. Соблюдать меры безопасности по профилактике COVID-19 при организации 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
3.4. Получать задания и ответы для проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады по общеобразовательным предметам на сайте МКУ «РИМЦ» в разделе 
«Единое окно доступа»: «Задания»; «Ответы» в соответствии с графиком размещения 
заданий школьного этапа всероссийской олимпиады по общеобразовательным 
предметам.
3.5. Сформировать списки участников по предметам и классам до 5 сентября 2021 
года, утвердить приказом директора и направить на электронный адрес Natalia- 
122. @mail.ru
3.6. 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
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таблиц с момента проведения каждой предметной олимпиады на электронный адрес 
popova.rimc@mail.ru
3.7. Утвердить приказом по школе до 13 сентября 2021 года места проведения, 
проверки школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам, 
указав кабинеты, время проведения ШЭ олимпиад и время проверки олимпиадных 
работ
3.8. Сформировать единый пакет итоговой отчетной документации школьного этапа 
(на бумажных носителях) и предоставить его в МКУ «РИМЦ» до 29 октября 2021 года.
4. Учителю кубановедения Сафонюк Н.В.:
4.1. Обеспечить сбор заявлений 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 своих несовершеннолетних 
детей в МКУ «РИМЦ» до 10 сентября 2021 г.
4.2. Организовать прием заявлений родителей для создания специальных условий для 
участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов до 2 сентября 2021г.
4.3. Организовать информирование обучающихся, родителей о сроках и местах 
проведения школьного этапа, о Порядке проведения, результатах участников 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету на информационном стенде и сайте школы.
5. Учителям, преподающим астрономию, биологию, географию, иностранный язык 
(английский), информатику и ИКТ, историю, искусство (мировой художественной 
культуре), литературу, математику, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технологию, химию, физику, 
физическую культуру, экологию, экономику сформировать списки участников по 
предметам и классам до 5 сентября 2021г.
6. Классным руководителям 4-11 классов обеспечить сбор заявлений и согласий от

родителей до 10 сентября 2021г.
Инженеру- электронику Осипову В.В. обеспечить техническую поддержку при 
проведении олимпиад по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, 
химии на платформе «Сириус.Курсы»

Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Белоусову Л.Г.
Приказ вступает в силу с момента efo подписания.
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С приказом ознакомлены: 
Белоусова Л.Г.
Осипов В.В.
Нартова Е.Е 
Сидунова Н.А.
Моргун Л.Ю 
Слюсарева Н.Н.
Захарова Л.А

А Понжайло И.М. 
Ковалько К.В.
Коробка К.В. 
Крестьянова Т.В. 
Шкареда А.Ю. f/7 у  
Иванова Л.А. : ^  ' ‘ 7" 
Мурзенко М.А.
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Каспшаков Н .А .^ -----
Петроченко Р.А.___ ^Z_,
Т-»Богомацегора А.В.
Белоус О . Б . ^ ^  ^
Никулова О.Н.,
Нефёдова С.П.
Шафоростова О.А.
Тыщенко М.С.
Сафонюк Н.В.
Святная Т.Н. __7_ -
Олифиренко Е.В. , ( fc l 
Зайцева Е.Ю. ч*- 
Карпенко М.В. у/.

Мамаева О.С. 
Бежко Л.В. 
Бурдун С.М.


