
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

«Средняя общеобразовательная школа №23 

имени Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова» 

(МБОУ СОШ №23) 

 

ПРИКАЗ 

от «20» сентября 2021г                                                            № 325 

 

Ковров 

 

О проведении первого этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

 

   В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к ,исследовательской деятельности и пропаганды научных знаний, и в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации      

от 27.10.2020 №678 «Об утверждении порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», распоряжением департамента образования 

Владимирской области от 07.09.2021 №955 «Об утверждении Порядка 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников», с учетом 

требований приказа Управления образования администрации города Коврова от 

13.09.2021 № 381 приказываю: 

 

1.Провести школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников(далее-

Олимпиада) в 4-11 классах МБОУ СОШ №23 в период с 29.09.2021 по 

30.10.2021, установив следующие сроки проведения школьного этапа по 

каждому предмету: 

 

Дата Предмет Классы 

29.09.2021 Физика 7-11 

30.09.2021 Литература 5-11 

01.10.2021 Иностранный язык 5-11 

04.10.2021 Право 9-11 

05.10.2021 Экономика 10-11 

06.10.2021 Биология 5-11 

07.102021 Русский язык 5-11 

08.10.2021 География 6-11 

11.10.2021 Обществознание 7-11 

12.10.2021 Экология 9-11 

13.10.2021 Химия 7-11 

14.10.2021 История 6-11 



15.10.2021 Астрономия 5-11 

18.10.2021 Физическая культура 5-11 

19.10.2021  

ОБЖ 

7-11 

20.10.2021 Математика 4-11 

21.10.2021 Искусство (МХК) 9-11 

22.10.2021 Технология 7-9 

27.10.2021 Информатика и ИКТ 5-11 

2.  Руководствоваться при проведении школьного этапа олимпиады: 

-организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

Олимпиады в соответствии с приказом УО; 

-квотами победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету в соответствии с приказом УО; 

-инструкцией для организаторов в аудитории и ответственных в 

общеобразовательных организациях за организацию и проведение школьного 

этапа Олимпиады в соответствии с приказом УО; 

-инструкцией для участников школьного этапа Олимпиады  в соответствии с с 

приказом УО; 

3. Назначить организаторами проведения школьного этапа Олимпиады 

ст.методистов Овянкину Е.А., Черникову Н.В. и жюри про проверке 

олимпиадных работ из числа педагогических работников соответствующей 

квалификации. 

4.  Создать оргкомитет по проведению школьного этапа Олимпиады. Назначить 

председателем оргкомитета олимпиады Черникову Н.В. Включить в оргкомитет 

следующих работников школы: Лимонову Н.П., Овсянкину Е.А., Дубову 

Л.А.,Рулько Т.В., Литвин Н.Б., Свиязову Т.Е., Хаханову Л.Н., Яковенко И.Л., 

Бахареву О.Н., Соколову Ю.С., Сенькину, С.А.,Севрюгина, А.В.Мещерякову 

И.А. 

5.  Создать комиссии по проверке олимпиадных работ из числа преподавателей,  

не работающих в  классе, работы которого проверяются, приложение №1. 

6. Назначить членами жюри    школьного этапа апелляционной комиссии 

следующих сотрудников, приложение №2 

7.  Назначить организаторами аудитории и вне аудитории проведения школьного 

этапа сотрудников из числа педагогического персонала учреждения, 

приложение №3 

8. Назначить Соколову Ю.С., Ерхалева С.И. ответственными за подготовку 

устройств (школьный компьютер, ноутбук, планшет) с устойчивым доступом к 

сети «Интернет» для проведения Олимпиады по физике, химии, биологии, 

математике, информатике, астрономии на технологической платформе 

«Сириус» 

9. Классным руководителям, учителям - предметникам своевременно 

(заблаговременно) информировать обучающихся и их родителей (законных 



представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады 

10.Классным руководителям, учителям- предметникам осуществить сбор заявок 

обучающихся, желающих принять участие в школьном этапе Олимпиады, а 

также сбор заявлений и согласий на размещение работы ребенка в сети 

«Интернет» 

11. Учителям-предметникам составить списки участников школьной 

олимпиады по предмету и сдать их старшим методистам Овсянкиной Е.А. 

Черниковой Н.В. в срок до 28.09.2021 по следующей форме в электронном виде 

 

№№ ФИО участника Дата рождения Класс 

    

 

12. Организаторам после завершения тура школьного этапа Олимпиады по 

конкретному общеобразовательному предмету, разбора и показа работ 

участников Олимпиады, формирования сводного протокола школьного этапа по 

данному предмету разместить олимпиадные задания на информационных 

стендах и на официальном сайте в сети «Интернет» 

13. Членам жюри проверить и  представить организаторам проведения 

школьного этапа Олимпиады следующие материалы: 

-протоколы школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по форме, 

установленной приложением №5 в электронном виде; 

-заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 20212021 в соответствии с приложением №6. 

          Сроки предоставления документов: 

o до 11.10.2021- физика, литература, иностранные языки, право, 

экономика 

o до 19.10.2021- биология, русский язык, география, обществознание, 

экология, химия, история 

o до 01.11.2021 -астрономия, физическая культура, ОБЖ, математика, 

искусство( МХК), технология, информатика и ИКТ. 

14.Организаторам представить председателю оргкомитета Диркач Л.Р. 

следующие материалы: 

           -протоколы школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по 

форме, установленной приложением №5 в электронном виде; 

           -заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 20212021 в соответствии с приложением №6. 

Сроки предоставления документов: 

o до 14.10.2021- физика, литература, иностранные языки, право, 

экономика 

o до 21.10.2021- биология, русский язык, география, обществознание, 

экология, химия, история 

o до 03.11.2021 -астрономия, физическая культура, ОБЖ, математика, 

искусство( МХК), технология, информатика и ИКТ. 

15. Руководителям ШМО   до 7 ноября 2021 года представить  старшему 



методисту Черниковой Н.В. ан€Lпитическую справку по результатам
проведенных школьных олимпиад по предметам
1б.Контроль исполнения настоящею прик€ва возложить на старших методистов
Овсянкину Е.А., Черникову Н.В.

,Щиректор школы С/ "rz"-zzа4 Лимонова Н.П.
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