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В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г. , Приказом
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 27.08.2021 № 1084
«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»,
Приказом отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря от
13.09.2021г № 62 «Об утверждении состава оргкомитета ШэВОШ», от 13.09.2021г № 63 «Об
утверждении состава ПМК ШэВОШ», от 13.09.2021 г. №64. «Об утверждении составов жюри»
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», от 15.09.2021г № 65 «О сроках и местах
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады, региональных олимпиад школьников,
Программы гимназии «Одаренные дети» и в целях выявления и поддержки одаренных детей
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 4-11 классах в соответствии с
графиком отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря с 29.09.21 по
27.10.21
2. Дмитриевой Т.В., зам. директора по УВР, познакомить учителей с приказами отдела образования
и молодежной политики администрации города Алатыря «Об утверждении составов муниципальных
предметно-методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»
от
13.09.2021 г. №63, «Об утверждении составов жюри» школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников от 13.09.2021 г. №64.
3. Использовать при проведении олимпиады по «КРК», «География», «Право», «МХК»,
«Литература», «Технология», «Физическая культура», «Экология», «Русский язык», «Окружающий
мир» ( 4 класс), «Русский язык»( 4 класс), «Математика»( 4 класс), «История» «Обществознание»,
«ОБЖ», «Английский язык» задания, разработанные муниципальными предметно - методическими
комиссиями.
4. По предметам : «Математика», «Биология», «Химия», «Физика», «Астрономия», «Информатика» с
использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы»
4. Олимпиады по предметам в учебные дни проводить с 13.10.
5. Установить по каждому предмету в каждом классе квоту победителей и призеров не более 25% от
участников олимпиады по предмету.
6. Заместителю директора по УВР Зюзюкиной Е.С.
- определить аудитории для проведения предметных олимпиад;
- назначить дежурных в аудиториях и в коридоре на время проведения олимпиад;
- сформировать электронный банк данных результатов предметных олимпиад;
- подготовить пароли и обеспечить доступ всех участников олимпиады на платформе «Сириус»;
- оформить информационный стенд о результатах предметных олимпиад;
- подготовить дипломы победителей и призеров олимпиад;
- провести церемонию награждения победителей и призеров предметных олимпиад 28 октября.
- осуществлять общее руководство проведением предметных олимпиад.
7. Дмитриевой Т.В., заместителю директора по УВР:
- обеспечить своевременную выдачу олимпиадных заданий;

- обеспечить информационную безопасность олимпиадных заданий;
- изготовить бланки заявлений по обработке персональных данных;
- подготовить аналитический отчет о результатах проведения школьного этапа предметных
олимпиад;
- подготовить отчетность для отдела образования по итогам предметных олимпиад;
8. Руководителям предметных методических объединений Скворцовой О.Б., Громиловой М.В.,
Земсковой Г.Н., Полянской Н.Н., Мигуновой С.Л., Тиликиной О.В.:
-обеспечить тиражирование олимпиадных заданий;
-результаты олимпиад своевременно (не позднее 2-х дней) вывешивать на информационном
стенде гимназии,
- собрать заявления от родителей обучающихся по обработке персональных данных.
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