
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 

ИМЕНИ МИЛЕВСКОГО НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 

 

 

ПРИКАЗ   

 

27.08.2021г                                                                               № 487 

 

 

хутор Средние Чубурки 

     

Об утверждении 

 порядка проведения, сроков и мест проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ №20 имени 

Милевского Н.И. в 2021-2022 учебном году. 

 

        В соответствии  с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 27 ноября 2020г № 678 « Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», постановлением главного 

государственного  санитарного врача Российской Федерации  от 28 сентября 

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

Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» во исполнение приказа 

министерства образования , науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 24 августа 2021года № 2724  « Об организации проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Краснодарском крае в 2021-

2022 учебном году», на основании приказа УО от 27 августа 2021г. № 906  « 

Об утверждении порядка проведения, сроков и мест проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» , 

приказываю: 

1. Утвердить Порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году   4-11 классы с  13 

сентября по 1 ноября 2021г по графику: 

Дата 

проведения 

олимпиады Место 

проведения 

Время 

проведения 

классы 

14.09.2021 Искусство 

 (мировая 

художественная 

культура) 

МАОУ СОШ 

№20 имени 

Милевского 

Н.И. 

12-00-14-00 5-11классы 



15.09.2021 Право  12-00-14-00 9-11 классы 

21.09.2021 История  12-00-14-00 5-11классы 

22.09.2021 Литература  12-00-14-00 5-11классы 

23.092021 Немецкий язык 12-00-14-00 5-11классы 

24.09.2021 Технология  12-00-14-00 5-11классы 

27.09.2021 Русский язык 12-00-14-00 4-11классы 

28.09.2021 Физика  Платформа 

«Сириус 

.Курсы» 

 7-11 классы 

29.09.2021 экология МАОУ СОШ 

№20 имени 

Милевского 

Н.И. 

12-00-14-00 7-11 классы 

30.09.2021 экономика 12-00-14-00 5-11классы 

1.10.2021 Физическая 

культура 

12-00-14-00 5-11классы 

04.10.2021 Английский язык 12-00-14-00 5-11классы 

05.10.2021 Биология  Платформа 

«Сириус 

.Курсы» 

 5-11классы 

06.10.2021г География  МАОУ СОШ 

№20 имени 

Милевского 

Н.И. 

12-00-14-00 5-11классы 

07.10.2021 Обществознание  12-00-14-00 6-11классы 

08.10.2021г Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

12-00-14-00 5-11классы 

12.10.2021г Химия  Платформа 

«Сириус 

.Курсы» 

 5-11классы 

14.10.2021г Астрономия  Платформа 

«Сириус 

.Курсы» 

 5-11классы 

19.10.2021г Математика  Платформа 

«Сириус 

.Курсы» 

 4-11классы 

26.10.2021г Информатика  Платформа 

«Сириус 

.Курсы» 

 5-11классы 

     

 

4. Кумовой О.В., школьному координатору: 



- разместить данный приказ  о сроках и  проведении школьного этапа 

всероссийских олимпиад школьников на сайте школы  в разделе Олимпиады; 

- получить тексты олимпиад по электронной почте в день 

проведения, распечатать и обеспечить конфиденциальность; 

- организовать проведение олимпиад с 12.00 ч., а также разбор 

олимпиадных заданий; 

- организовать шифрование , проверку выполненных работ, 

заполнение протокола и итоговых рейтинговых таблиц школьного этапа по 

предмету (Приложение №3); 

- собрать с родителей учащихся согласие на размещение работ 

победителей и призеров на сайте до 5.09.2021; 

- разместить на сайте ОО результаты участников олимпиад по 

каждому предмету; 

- собрать с  родителей согласия на обработку персональных сведений 

об их детях, победителях и призерах школьного, муниципального этапов 

олимпиад, в краевую базу данных; 

- в течение 3 дней после проведения каждой олимпиады предоставить 

в MКУ «ЦРО» председателям муниципального этапа олимпиад, протоколы, 

итоговые рейтинговые таблицы  на бумажном и электронном носителях;  

- до 20.10.2021 года предоставить главному специалисту управления 

образованием Н.В. Климовой приказ об итогах школьного этапа предметных 

олимпиад (на бумажном носителе), отчет по итогам школьного этапа по 

предмету (Приложение №4) и отчет по итогам школьного этапа по всем 

предметам (Приложение №5) на электронном носителе; 

- в течение 5-ти дней после проведения каждой предметной 

олимпиады сдать заявку в MКУ «ЦРО» для участия в муниципальном этапе 

олимпиад, согласно квоте (не более 45% от общего числа участников, 

включая не только победителей и призеров, но и участников, вошедших в 

квоту). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за 

работу с одаренными детьми Кумову О.В. 

 

 

Директор  

МАОУ СОШ №20 имени Милевского Н.И.                  Н.А.Пунда 

 

 

 

 

 

 


