
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МИЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1» 

 

П Р И К А З 

 

от 10 сентября 2021 года                                                                                              № 347 - к 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской  олимпиады 

школьников  в 2021/2022 учебном году  

 

В соответствии с приказами Министерства Просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 

года № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников», на основании Соглашения о сотрудничестве в 

области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

между Образовательным Фондом «Талант и успех» и Министерством образования 

Камчатского края от 10.08.2021, плана работы Министерства образования Камчатского 

края на 2021/2022 учебный год,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

1.1. Боровской А.Д. – учитель английского языка; 

1.2. Волкова Н.И. – учитель истории и обществознания; 

1.3. Жерноклетова Н.В. – учитель русского языка и литературы, истории; 

1.4. Канин А.П. – учитель физической культуры и ОБЖ; 

1.5. Колмыченко Е.П. – учитель английского языка; 

1.6. Красильникова П.Ю. – учитель биологии; 

1.7. Ситникова О.Н. – учитель русского языка и литературы;                                                      

1.8. Сон О.Г. – учитель истории и обществознания; 

1.9. Ходырева Л.Б. – учитель технологии; 

1.10. Чайкина Т.И. – зам. директора по УВР. 

1.11. Ядовина В.Н. – учитель английского языка. 

2. Заместителю  директора по УВР Чайкиной Т.И.:  

2.1. организовать работу по обеспечению проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников Камчатского края в 2021/2022 учебном году; 

2.2. обеспечить сбор и анализ статистических данных всех этапов всероссийской 

олимпиады школьников Камчатского края в 2021/2022 учебном году; 

2.3. организовать проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Камчатском крае в 2021/2022 учебном году, обеспечить 

соблюдение положений установленного Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, с учетом соблюдения требований, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», обеспечить возможность участия в олимпиаде всех желающих из числа 

обучающихся в установленные сроки: 



№ Предметы Школьный  

этап 

Дата направления заявки на 

муниципальный этап 

1.  География 14.09.21 21.09.21 

2.  Русский язык 16.09.21 23.09.21 

3.  Право 20.09.21 27.09.21 

4.  Английский язык 22.09.21 29.09.21 

5.  ОБЖ 24.09.21 01.10.21 

6.  Литература 28.09.21 07.10.21 

7.  Физика 01.10.21 08.10.21 

8.  История 04.10.21 11.10.21 

9.  Обществознание 06.10.21 13.10.21 

10.  Биология 08.10.21 15.10.21 

11.  Технология 11.10.21 18.10.21 

12.  Химия 15.10.21 22.10.21 

13.  Математика 22.10.21 29.10.21 

14.  Информатика и ИКТ 29.10.21 05.11.21 

3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае по 

астрономии, математике, информатике, физике, биологии и химии в 2021/2022 учебном 

году на платформе «Сириус.Курсы» согласно утвержденным датам Приказ № 24.03/4820 

от 06.09.2021; 

4. Анжаурову О.Ю. – учителю информатики, обеспечить техническую поддержку 

учащимся по вопросам участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в Камчатском крае в 2021/2022 учебном году на платформе «Сириус.Курсы»; 

5. Головизниной Л.А. – учителю ИЗО,  обеспечить размещение рейтинга участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае в 2021/2022 

учебном году на основе набранных баллов на сайте КГОБУ «МСШ №1»; 

6. Принять меры по обеспечению сохранности текстов олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету и конфиденциальности олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Камчатского края в 2021/2022 

учебном году с возложением на школьного координатора указанных функций; 

7. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году по учебным предметам согласно срокам проведения в дни, совпадающие с 

днями учебных занятий, освобождать от учебных занятий учащихся – участников 

школьного этапа;  

8. Установить время начала всероссийской олимпиады школьников на муниципальном 

этапе – 12.00 часов по местному времени;  

9. Ответственность за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Камчатском крае в 2021/2022 возложить на заместителя 

директора по УВР Т.И. Чайкину; 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

Директор                                                                                                                 И.В. Тяпкина 

 

С приказом ознакомлены: 

____________ Анжауров О.Ю. 

____________ Боровской А.Д. 

____________ Волкова Н.И. 

____________ Головизнина Л.А. 

____________ Жерноклетова Н.В. 

____________ Канин А.П. 

____________ Колмыченко Е.П.  

____________ Красильникова П.Ю. 

______________ Ситникова О.Н. 

______________ Сон О.Г. 

______________ Ходырева Л.Б. 

______________ Чайкина Т.И. 

______________ Ядовина В.Н.



 


