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В соответствии с приказом отдела образовalния, администации Северного района
Оренбургской области Ns 01-14/l 15 от 17.09.2021 года <Об организации и проведении

,uion"nb.o этшtа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уrебном году>

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников, в том числе в

онлайн- формате по шести предметаNt (астрономия, биология, информатик4 математика'

физика, химия) в срок до 30 октября 2021 годд с rrетом пртивоэпидемических

мероприятий.
2. Утвердить график проведения школьного этапа в онлайн- формате в 2021,12022

учебном году согласно приложению Nч l к настоящему приказу,

3. Назна.пrть зам.директора по Ур Севрюкову С.в. ответственным за организацию

и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 202112022

учебном году.

4. Зам, директора по УР Севрюковой С.В.:
4.1. обеспе.шть подготовку нормативньD( докр|ентоВ реглаIt,tентирУющllх

организацию и проведению школьного этапа олимпиадьt ь 202112022 учебном году

4.2. обеспечить информаlионЕо - методическое сопровождение проведения

школьного этaша олимпиады, актуaшизировав на сайте школы:

- ДОК}Тt{СНТЫ федсра.пьного, региональногО и муЕиципального уровней,

регламентирующие организацию и проведение школьного этапа олимпиады, в том числе в

овлайв- формате по шести предметам;

- информачию по оргмизации школьвого, муницип,lльного, региоЕ,lльного зтапов

олимпиады и уrастию в ней;

- каJIендарь мероприятий олимпиады;
4.3, ОсуществJUIть мониторинг результативпости )^{астпя в школьном зтапе

олимпиады.
Срок: до l окгября 202l

4.4. Утвердить и опубликовать на школьном сайте в сети кинтернет> результаты

школьного этапа олимпиады uо кaDкдому общеобразовательному предt,lету фейтинг
победителей и призеров школьного этЕша олимпиады), в том lшсле в срок ло 7

каJIендарньD( дней со дня окончавия школьЕого этlша по соответствующему



общеобразовательному предмету - протоколы жюри школьного этапа по кФкдому
общеобразовательному предмету.

4.5. Произвести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады
поощрительными гра}.{отzlп{и в соответствии с локальным актом общеобразовательвого

у{реждеЕия.
4.6. Предоставить в отдел образования Стройкиной Ю,В.) на адрес электронной

почты: mariinaO8(Obk.ru в срок до 0l ноябрп 2021 года аналитический отчет о

результатах школьного этaша олимпиады согласно приложению J\Ъ 2 к пастояцему
приказу.

Срок до 1 ноября 202lг.
5. Учителям пред{етника}t :

5.1. Собрать с родителей (законньж представителей) согласия на обработку
персональньD( данньD( и публикацию олимлиадных заданий у{астника школьного этапа

олимпиады, участие в школьном этапе.

5.2. Осуществить ап:L,lиз вьшолнения олимпиадньD( заданий и эффекгивность

участия шкоJIьников в школьном этапе олимпиады.
5.3. обеспечитЬ сохрмностЬ жизни И здоровья обrIающихся во время проведенlrя

школьного этlша олимпиады.
5.4. Предоставить зaм.директора по УР в течении 3-х дней после подведения итогов

олимпиады шrа.питический отчет о результатах школьного этtша олимпиа,цы согласЕо

приложению }lb 2 к настоящему приказу.
6. Контроль за испоJIнение настоящего прик&iа оставJrяю за собой,

.Щиректор МБОУ
кСеверная СОШ Jф 2) С.Н.Фролов


