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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ТУРЧИНА СЕЛА АЧУЕВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 01 сентября 2021года                                                                             № 264 
с. Ачуево 

 

Об организации участия школьников МБОУ ООШ № 52 в проведении 

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021– 2022 учебном году 

 
      В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», постановлениями  

главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 30 июня 2020 года                  

№ 16 «Об утверждении санитарных правил, СП 3.1\2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организации и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID -19)», Соглашением о сотрудничестве в 

области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021 году между министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и Образовательным фондом «Талант и успех», 

методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году (Москва, 2021 год), в соответствии с приказом министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 24.08.2021 

года № 2724 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2021-2022 

учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить ответственной за проведение Олимпиады в 2021-2022 учебном 

году заместителя директора по учебно-воспитательной работе Татьяну 

Сергеевну Ермакову. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Т.С. Ермаковой: 

  1) Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам согласно Положения о проведении школьного 

этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников муниципального 

образования Славянский район  в установленные сроки   (приложение 1). 

2) Обеспечить режим информационной безопасности при организации, проведении 

Олимпиады. 



3) Информацию по проведению всероссийской олимпиады школьников освещать 

на сайте МБОУ ООШ № 52 в разделе «Олимпиады». 

4) Создать условия для обеспечения качественной подготовки и проведения 

школьного этапа олимпиады в соответствии с порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, 

СП3.1.\2.4.3598-20.  

5) Обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех желающих 

обучающихся, в том числе предусмотреть возможность удалённо участия в 

Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим 

существенным причинам.  

6) Утвердить состав организационного комитета школьного этапа олимпиады 

(приложение 3). 

7) утвердить график и места проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

8) обеспечить доступ общеобразовательной организации к сети Интернет; 

9) Провести школьный этап Олимпиад по биологии, информатики, математике, 

физики, химии с использованием информационно-коммуникационных технологий 

на платформе «Сириус. Курсы» Образовательного фонда «Талант и успех»; 

10) организовать информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) МБОУ ООШ № 52 о требованиях проведения школьного этапа 

олимпиады с учетом использования информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе через публикацию нормативно-правовых актов 

методических и аналитических материалов на едином сайте в сети (Интернет). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                                       И.Е. Масенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу директора  

МБОУ ООШ № 52 

от 01.09.2021г.  № 264 

 

Сроки  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году  
 

№ 

п/п 

Класс  Наименование 

олимпиады 

Формат проведения Дата  

проведения 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

1 5-11 Искусство  традиционный 16 сентября 

2 9-11 Право традиционный 17 сентября 

3 5-11 История  традиционный 21 сентября 

4 5-11 Литература  традиционный 22 сентября 

5 5-11 Немецкий язык традиционный 23 сентября 

6 5-11 Технология традиционный 24 сентября 

7 5-11 Экономика  традиционный 27 сентября 

8 7-11 Физика  Дистанционно  на платформе 

«Сириус.Курсы» 

28 сентября 

9 4-11 Русский язык  традиционный 29 сентября 

10 7-11 Экология  традиционный 30 сентября 

11 5-11 Физическая культура традиционный 1 октября 

12 5-11 Английский язык традиционный 4 октября 

13 5-11 Биология  Дистанционно  на платформе 

«Сириус.Курсы» 

5 октября 

14 5-11 География  традиционный 6 октября  

15 6-11 Обществознание  традиционный 7 октября 

16 5-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

традиционный 8 октября 

17 5-11 Химия Дистанционно  на платформе 

«Сириус.Курсы» 

12 октября 

18 5-11 Астрономия Дистанционно  на платформе 

«Сириус.Курсы» 

14 октября 

19 4-11 Математика  Дистанционно  на платформе 

«Сириус.Курсы» 

19 октября 

20 5-11 Информатика  Дистанционно  на платформе 

«Сириус.Курсы» 

26 октября 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                            И.Е. Масенко 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу директора  

МБОУ ООШ № 52 

от 01.09.2021г.  № 264 

 

Состав оргкомитета школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 52                            И.Е. Масенко 

Ф.И.О. Должность 

Ермакова Т.С. Заместитель директора по УВР, учитель 

биологии, химии 

Чернега Г.И. учитель русского языка и литературы 

Ермакова Л.С. учитель математики, информатики 

Яковенко С.Ю. учитель географии, истории 

Цястюк А.В. учитель иностранного  языка 

Гончаренко И.М. учитель физической культуры и ИЗО 


