
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Терентьевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ  

от 23.09.2021                                                                                                               № 113 

с.Терентьевское 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей научной 

(научно-исследовательской) деятельности, на основании Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом Министерства 

просвещения  РФ от 27.11.2020 №678, в   соответствии с соглашением о сотрудничестве  

образовательного фонда «Талант  и   успех» и  Министерства образования Кузбасса от 

09.08.2021 №08/21-5270, приказМинистерства образования Кузбасса от 07.09.2020 №2490 

и в соответствии с планом работы Управления образования администрации 

Прокопьевского муниципального  округа на 2021 – 2022 учебный год, приказом 

Управления образования Прокопьевского муниципального окуруга (Управление 

образования) от 16.09.2021 № 580«О проведении школьного этапв всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном  году», 

в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  в МБОУ «Терентьевская СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 4-11 классов в период с 27.09.2021года по 30.10.2021 года по 

следующим предметам: математика, русский язык, иностранные языки, информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, право, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности,  искусству (МХК), экономика. 

2. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным 

предметам: математика, информатика, химия, биология, астрономия, физика( далее по 

шести предметам) с использованием  информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра  «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «Терентьевская СОШ» (приложение 1). 

4. Назначить школьными координаторами, ответственными за организацию и 

Проведениешкольного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

«Терентьевская СОШ» Абрамову М.Н, Климчук Е.В. и Сергееву Н.А. заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе (УВР). 

5. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады – 30%от 

числа участников олимпиады, по каждому общеобразовательному предмету (набравших 

не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий). 

6. Определить время начала выполнения работы на школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников для учащихся 4 – 11 классов – 10.00. 

7. Определить ступенчатое расписание проведения Олимпиады по шести предметам в 

период  с 8.00 до 20.00ч. 

8. Подготовить в срок до 30.10.2021 г. Обобщенную статистическую информацию об 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


