
Российская Федерация 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Славянская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

06.09.2021 г.                                                                                             № 201/2 

 

«О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022  учебном году» 

 

         На основании приказа Отдела образования администрации МО 

«Полесский городской округ» №91 от 06.09.2021 г. «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Полесском 

городском округе в 2021-2022 учебном году»,  в целях выявления и развития 

у обучающихся творческих способностей, и интереса к научной 

деятельности,  -   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 

21.09.2021г по 27.10.2021г. в соответствии с Порядком проведения, 

утверждённым приказом Отдела образования от 06.09.2021г. №91 для 

обучающихся 4-9 классов по утвержденному графику (Приложение 

№1). 

2. Назначить руководителем ППО школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников заместителя директора по УР Баник Л.В. 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа (Приложение №1). 

4. Баник Л.В.:  

- ознакомить учителей, родителей (законных представителей), 

учащихся  с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, а также о сроках и времени проведения школьного этапа 

по каждому предмету (в т.ч. посредством ЭлЖура); 

- собрать заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, ознакомления 

с порядком проведения олимпиады, согласия на обработку 

персональных данных, согласия на публикацию олимпиадных работ; 

- скорректировать расписание в период проведения олимпиады; 

- определить организаторов по аудиториям; 

-обеспечить информационную безопасность; 

-обеспечить проведение с участниками школьного этапа олимпиады 

анализа олимпиадных заданий и их решений; 

-обеспечить рассмотрение апелляций участников школьного этапа 

олимпиады 



- обеспечить направление итоговых протоколов организаторам 

школьного этапа в течение трех дней после проведения олимпиады в 

бумажном и электронном виде; 

- подготовить сводный отчет о проведении  школьного этапа 

олимпиады в электронном виде в срок до 01.11.2021 г. 

5. Считать победителем школьного этапа ВОШ участника, набравшего 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество 

набранных им баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. Призерами ВОШ считать участников, следующих в итоговой 

таблице за победителем, при условии, что количество набранных им 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

6. Баник Л.В. опубликовать данный приказ, а также нормативно 

правовую документацию, регламентирующую проведение ВОШ на 

официальном сайте школы в рубрике «ВОШ». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор                                                  А.В. Сушкова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 201/2 от 06.09.2021г. 

 

Сроки проведения и состав жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

№п/п Дата Предмет Жюри 

1.  21.09.2021 Экология Волкова И.А., Баник Л.В. 

2.  22.09.2021 Обществознание Пашкевич К.И., Баник Л.В. 

3.  23.09.2021 Английский язык Чернышева И.Г., Баник Л.В. 

4.  24.09.2021 Литература Маркина Е.Г., Сушкова А.В. 

5.  28.09.2021 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Пашкевич К.И.,  Баник Л.В. 

6.  29.09.2021 Физика Волкова И.А.,  Баник Л.В. 

7.  30.09.2021 Право Пашкевич К.И., Баник Л.В. 

8.  05.10.2021 Искусство (МХК) Пегунова Е.А., Сушкова А.В. 

9.  06.10.2021 Биология Волкова И.А., Белякова О.Н. 

10.  07.10.2021 Экономика Пашкевич К.И.,  Баник Л.В. 

11.  08.10.2021 Технология Пергунова Е.А., Баник Л.В. 

12.  12.10.2021 Русский язык Маркина Е.Г., Сушкова А.В.,  

Белякова О.Н. 

13.  13.10.2021 Химия Волкова И.А.,  Баник Л.В. 

14.  14.10.2021 Немецкий язык Чернышева И.Г., Баник Л.В. 

15.  15.10.2021 Астрономия Пашкевич К.И., Баник Л.В. 

16.  19.10.2021 География Волкова И.А.,  Баник Л.В. 

17.  20.10.2021 Математика Вылегжанина Е.С., 

БеляковаО.Н., Марченко Т.С. 

18.  21.10.2021 История Пашкевич К.И., Баник Л.В. 

19.  26.10.2021 Физическая культура Субботина Д.А.,  Баник Л.В. 

20.  27.10.2021 Информатика и ИКТ Пашкевич К.И., Баник Л.В. 
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