МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5"
_________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
от 13 сентября 2021 года

№ 01-06/130

О проведении 1 этапа Всероссийской
олимпиады школьников

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», распоряжения Департамента образования Владимирской области от
07.09.2021 года №955 «Об утверждении Порядка проведения этапов Всероссийской
олимпиады школьников»
и во исполнение аналогичного приказа управления
образования от 10.09.2021 года № 01-13/288, п р и к а з ы в а ю:
1. Заместителю директора по учебной работе Ф.С. Мартыновой:
1.1.Обеспечить подготовку и проведение I этапа олимпиады в соответствии с графиком:
Предмет
Дата проведения школьного этапа
1. Литература
20.09.2021
2. Французский язык
18.09.2021
3. Английский язык
25.09.2021
4. Право
02.10.2021
5. Немецкий язык
09.10.2021
6. Русский язык
16.10.2021
7. География
21.09.2021
8. Физическая культура
22.09.2021
9. Обществознание
23.09.2021
10. История
24.09.2021
11. Экономика
25.09.2021
12. Экология
27.09.2021
13. Физика
29.09.2021 дистанционно
14. Искусство (МХК)
28.09.2021
15. ОБЖ
29.09.2021
16. Технология
30.09.2021
17. Биология
06.10.2021 дистанционно
18. Химия
13.10.2021 дистанционно
19. Астрономия
15.10.2021 дистанционно
20. Математика
20.10.2021 дистанционно
21. Информатика и ИКТ
27.10.2021 дистанционно
1.2.Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по шести
предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, информатика) в 2021
году в онлайн-формате на платформе «Сириус.Курсы», согласно Требованиям к
проведению.
1.3.Получить тексты школьных олимпиад в МБУ «ОМЦ» за день до проведения
соответствующей олимпиады и обеспечить их конфиденциальность.

1.4.Предоставить итоговые протоколы проведения школьных олимпиад (приложение)
и заявки на участие (в бумажном и электронном виде) во II (муниципальном) этапе
Всероссийской олимпиады, а также электронный банк данных участников I
(школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБУ «ОМЦ» до
29.10.2021 года, согласно утвержденному графику.
1.4 Осуществить организационные меры по участию обучающихся – победителей и
призеров I этапа олимпиад школьников в городской олимпиаде.
1.5 Представить аналитические справки по итогам проведения I (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников в МБУ «ОМЦ» до 31 октября 2021 года (С.Н.
Павловой).
2. Всем учителям-предметникам принять организационные меры по подготовке и
обеспечению участия максимального количества обучающихся в школьном туре
предметных олимпиад.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы

Т.Н. Овсова

