МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 ИМЕНИ ИВАНА
НИКОЛАЕВИЧА НЕСТЕРОВА П. ОКТЯБРЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
02.09.2021 года

№ 42 – ОД
п. Октябрьский

О проведении школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году
На основании распоряжения начальника управления образованием
администрации МО Ейский район «О проведении школьного, муниципального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022
учебном году» № 504-р от 01.09.21 года, в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской деятельности) деятельности, пропаганды научных знаний,
создания необходимых условий для поддержки и развития одаренных детей,
активизации работы в ОО Ейского района с одаренными детьми, повышения
охвата обучающихся олимпиадным движением, приказываю:
1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада) по астрономии, биологии, географии, истории,
информатике, иностранным (английскому, немецкому и французскому) языкам,
искусству (МХК), литературе, математике, обществознанию, ОБЖ, праву,
русскому языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии,
экономике.
2. Утвердить календарный график проведения школьного этапа Олимпиады
(приложение 1). Время начала Олимпиады:
- для 1-й смены – 14.00.
3. Утвердить образец диплома для награждения победителей и призеров
школьного этапа (приложение 2).
3. Утвердить состав жюри для проведения школьного этапа Олимпиады
(приложение 3).

4. Борис М.В., заместителю директора по УВР назначить организаторов в
аудитории для проведения школьного этапа Олимпиады (из числа педагогических
работников, не являющихся учителями данного предмета).
5. Назначить Борис Михаила Владимировича назначить ответственным за
получение и распечатку олимпиадных заданий, соблюдая режим секретности:
- олимпиадных заданий с 1600 до 1700 часов за день до проведения
Олимпиады;
- ответов и критериев оценки с 1500 до 1600 часов в день проведения
Олимпиады.
6. Борис М.В. соблюдать сроки предоставления отчетной документации и
правильность ее заполнения.
7. Ефименко С.В., ответственному за школьный сайт, обеспечить
публикацию
результатов
школьного
этапа
Олимпиад
по
каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
школьного этапа олимпиады) на официальном сайте МБОУ СОШ № 22 п.
Октябрьский в сети «Интернет» (в том числе протоколы жюри школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету).
8. Борис М.В. представить на электронный адрес: gorshkovakv@eysk.edu.ru :
- в течение пяти дней после проведения Олимпиады электронный вариант
(не сканированный) протокола и отчета по итогам школьного этапа по предмету
по форме (приложение 4);
- предоставить по окончании школьного этапа Олимпиады копию итогового
приказа с указанием общего количества участников, результатов, списка
победителей и призеров, а также копию итогового отчета школьного этапа,
утвержденного организатором школьного этапа.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Салова
Татьяна
Викторовна

С приказом ознакомлен:
__________ М.В.Борис 02.09.21г

Подписано цифровой подписью:
Салова Татьяна Викторовна
DN: cn=Салова Татьяна
Викторовна, o=МБОУ СОШ№22
п.Октябрьский МО Ейский район,
ou, email=school22@eysk.edu.ru,
c=RU

Т.В.Салова

Приложение 1
к приказу № 42-ОД от 02.09.2021 года
График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебный год
Предмет

Искусство (мировая художественная
культура) (5-11 классы)
Право (9-11 классы)
Технология (5-11 классы)
Литература (5-11 классы)
История (5-7 класс)
История (8-11 класс)
Русский язык (4-8 класс)
Физика (7-11 классы)
Русский язык (9-11 класс)
Экология (7-11 классы)
Экономика (5-11 классы)
Физическая культура (5-11 классы)
География (5-11 классы)
Биология (5-11 классы)
Английский язык (5-11 классы)
Обществознание (6-8 классы)
Обществознание (9-11 классы)
Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) (5-11 кл.)
Химия (5-11 классы)
Астрономия (5-11 классы)
Математика (4-11 классы)
Информатика (5-11 классы)

Дата
проведения

День
недели

15 сентября 2021 г.

среда

Окончательный
срок сдачи
итогов
олимпиады
22.09.2021 г.

16 сентября 2021 г.
четверг
20 сентября 2021 г. понедельник
21 сентября 2021 г.
вторник
22 сентября 2021 г.
среда
24 сентября 2021 г.
пятница
27 сентября 2021 г. понедельник
28 сентября 2021 г.
вторник
29 сентября 2021 г.
среда
30 сентября 2021 г.
четверг
30 сентября 2021 г.
четверг
1 октября 2021 г.
пятница
4 октября 2021 г. понедельник
5 октября 2021 г.
вторник
6 октября 2021 г.
среда
7 октября 2021 г.
четверг
8 октября 2021 г.
пятница
9 октября 2021 г.
суббота

23.09.2021 г.
27.09.2021 г.
28.09.2021 г.
29.09.2021 г.
01.10.2021 г.
04.10.2021 г.
06.10.2021 г.
06.10.2021 г.
07.10.2021 г.
07.10.2021 г.
08.10.2021 г.
11.10.2021 г.
12.10.2021 г.
13.10.2021 г.
14.10.2021 г.
15.10.2021 г.
18.10.2021 г.

12 октября 2021 г.
14 октября 2021 г.
19 октября 2021 г.
26 октября 2021 г.

19.10.2021 г.
21.10.2021 г.
26.10.2021 г.
30.10.2021 г.

вторник
четверг
вторник
вторник

Приложение 2
к приказу № 42-ОД от 02.09.2021 года

Образец грамоты

ГРАМОТА
ПОБЕДИТЕЛЯ (ПРИЗЁРА)
школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

по _______________________________
НАГРАЖДАЕТСЯ

_____________________________,

обучающийся ____ класса
МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.Нестерова п. Октябрьский МО Ейский
район
__________________________

________________________

дата проведения

Директор школы

место проведения

__________________/_____________________ /
подпись

расшифровка

Регистрационный № _________

