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Хушу Приказ 

от  28.09.2021 г. № 77 

О подготовке  и проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады  школьников в 2021-2022 учебном году. 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

N 1252 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", от 17 марта 

2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252и во исполнения приказа отдела образования, социального  

развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры  и спорта  администрации 

Аликовского района от  31.08.2021 г. № 77 «О подготовке и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» приказываю: 

 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников и интеллектуальных состязаний младших 

школьников  по графику: 

№ 

п/п 

Наименование предмета Класс Дата проведения День недели 

1 Искусство (МХК) 9-11 21.09.2021 вторник 

2 Право 9-11 23.09.2021 четверг 

3 Физическая культура 5-11 24.09.2021 пятница 

4 История 5-11 28.09.2021 вторник 

5 Физика 7-11 29.09.2021  среда 

6 Немецкий язык 5-11 30 сентября четверг 

7 Английский язык 5-11 04.10.2021 понедельник 

8. Биология 5-11 06.10.2021 среда  

9 География 6-11 07.10.2021 четверг 

10 Экология 8-11 08.10.2021  пятница 

11 Литература 5-11 12.10.2021 вторник 

12  Химия 7-11 13.10.2021 среда  

13 Экономика 9-11 14.10.2021 четверг 

14 Астрономия 9-11 15.10.2021 пятница  

15 Обществознание 6-11 19.10.2021 вторник 

16 Математика 4-11 20.10.2021 среда 

17 Русский язык 4-11 21.10.2021 четверг 

18 ОБЖ 7-11 28.10.2021 четверг 

19 Технология 5-11 29.10.2021 пятница   

20 Информатика 5-11 27.10.2021 среда 

21 Чувашский язык и 

литература 

5-11 22.10.2021 пятница 

22 Культура родного края 7-9 26.10.2021 вторник 
 

2.1 Школьный этап олимпиады провести  по олимпиадным заданиям, разработанным   

муниципальными предметно-методическими  комиссиями.   

2.2 Школьный этап олимпиады  проводятся  во время 5 урока в день, отведенный  на данный 

предмет в графике. 

2.3. Проверку  олимпиадных  работ  участников осуществляют школьные  предметные  комиссии. 
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3. Установить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады, которые составляют не более 25 

процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4. Победителем школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету признать 

участника, набравшего не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, призером - набравшего не менее 45 процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Общее руководство подготовкой и проведением  олимпиады осуществлять в соответствии с 

Положением  о  Всероссийской   олимпиаде школьников. 

5. Победителей школьного этапа олимпиад направлять на районный этап. 

6. Для проведения и проверки олимпиадных заданий создать предметные комиссии в составе: 

1) Данилов Олег Станиславович – директор; 

2) Павлова Елена Ильинична – заместитель директора по УВР 

3) Учитель предметник. 

7. заместителю директора по УР обеспечить: 

  - проведение в школе с 21 сентября по 29 октября  2021 г. школьного этапа  Всероссийской  

олимпиады  школьников  по общеобразовательным  предметам. 

- своевременное размещение  на сайте школы в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» и 

в сетевом городе в разделе «Объявления»  протоколов школьного этапа предметных олимпиад. 

- составление  отчетной  документации, оформление  заявок  для участия в муниципальном  этапе, 

выезд учащихся на муниципальный  и республиканский  этапы  Всероссийской олимпиады  

школьников.  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР Павлову Е.И. 
 

 

Директор МАОУ "Большеямашевская 

средняя общеобразовательная школа»       О.С. Данилов 
 
 

 
 


