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Приказ
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кОб организации проведения школьного этапа

Всероссийской предметной олимпиады школьников
в 202|-2022 учебном году)

Nb53

На основании приказа Министерства образования и науки КЧР ЛЬ5З06 от
| 4.09 .2021, положения кО Всероссийской олимпиаде школьников> (ВсОШ),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.|2.2009г. }lЪ695, "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимtrиады
школьников" (от 18.11. 201Зг Jф1252), Приказа Управления образования мэрии г.

Черкесска к Об организации проведении шкоJIьного этапа ВсероссийскоЙ олимпиады
школьников в 202 1 -2022 учебном году> от 2] .09 .2021 г. Ns2З 6, пJIаном работы Управления
образования мэрии г. Черкесска, и в целях вьu{вления и развития у обучаюrцихся
творческих способностей и интереса к научно - исследовательской деятельности,
создания необходимых условий для поддержки одаренньD( детей, пропагандьi наrIных
знаний и сучетом Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации JrlЪ 16 от З0.06.2020 г. кОб утверждении санитарно-
эпидемиологических правип СТIЗ.|l2.4 3598-20 <Санитарно- эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательньIх
организаций и других объектов социаJIьной инфраструктуры для детей и молодёжи в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников дJu{ обуlающихся 4-11

классов по 19 общеобразовательным предметам федера,тьного компонента и по 3

lrредметам национально-регионального компонента (абазинский, карачаевский, черкесский

язык) в соответствии с графиком, утвержденньiм Управлением образования г.

Черкесска (приложение 1) с 28.09.2021l ло 2'7 .|0.2021 г.

1.1. Провести школьньй этап кВсероссийской олимпиады шкоJIьников> (ВсОШ) на
технологической rrлатформе <Сириус. Курсы> по б общеобразовательным предметам
(физика, химия, биология, математика, астрономия, информатика).

1.2. Предусмотреть при организации школьного этаIIа возможность проведения
олимпиады с использованием информационно-коммуникационньIх технологий.

2. Назначить заместитеJuI директора по УВР Аксенову Н.Г. ответственной за организацию и

проведение школьного этапа, прием и распечатку опимпиадЕьD( заданий с определением

персональной ответственности за конфиденциаJIьность информации.



3. Школьный этап провести по разработанным предметно-методическими комиссиями,
основанным на содержании образовательньж программ ООО и СОО углубленного уровня и
соответствующей направленности длtя 4-t1 классов
4. Ознакомить учителей с графиком и сроками проведения олимпиад, утвержденным
Управлением образов ания г . Черкесска
5. Заместителю директора по УВР Аксеновой Н.Г. обеспечить явку, готовность уIащихся
для участия в 1 этапе олимпиады, обеспечить возможность для работы предметных
комиссий.
6. Заместителю директора по УВР Лагучевой А.А. обеспечить готовность кабинетов
и создать условия для проведения школьного этапа ВсОШ. Организовать работу
организаторов из числа свободньгх от уроков учителей (приложение 2)

7. Классным р}.ководителям и r{итеJuIм - предметникilм организовать сбор заявлений о

согласии родителеЙ на обработку персонаJIьньIх данньгх своих детеЙ, а также результатов
их олимпиадньIх работ, а также публикацию их на сайте школы.
8.Утверлить состав жюри по каждому предмету (приложение 3).

9. Председателям жюри обеспечить проведение инстр}.ктажа у{астников олимпиады, после
IIроведения олимпиады организовать проверку работ в тот же день.
10. Ответственной за работу сайта: Андрющенко О.В. в срок выложить протоколы
олимпиад на сайт школы.
11. Руководителю ОБЖ Карданову М.Х. обеспечить контроль за безопасностью

),п{астников школьного этапа ВсОШ.
12. Заместителю директора по АХР Спицовой О.А. обеспечить соблюдение санитарно-

гигиенических требований и норм.
1З. В связи с перегруженностью школы и нехваткой учебных кабинетов в дни проведения

олимпиады по необходимости разрешаю менять расписание, сокращать уроки или отменять
последние уроки с да_ltьнейшей их отработкой с целью недопуIцения отставания
программного материаJ,Iа.

14. Контроль за исполнением данного приказа оставJшю за собой.
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