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О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году  

В целях организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области № 

01-21/ 1475 от 13.09.2021 г. "Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном году", на основании приказа 

МКУ Отдел образования администрации Илекского района № 205-р от 14.09.2021 "О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году" 

Приказываю: 

1.Заместителю директора Бударниковой Н.А.: 

I.1 Организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с нормативными документами в следующие сроки: 

28.09.2021 г. - право; 

29.09.2021 г. - история; 

30.09.2021 г.- физика (7-11 классы), онлайн- режим; 

04.10.2021 г. - искусство (МХК), обществознание; 

06.10.2021 г. - русский язык; 

07.10.2021 г.- биология (5-11 классы), онлайн- режим; 

08.10.2021 г.- ОБЖ; 

II.10.2021 г. - астрономия (5-11 классы), онлайн - режим; 

13.10.2021 г. - география, ОПК, технология; 

14.10.2021 г. - химия (8-11 классы), онлайн- режим; 

15.10.2021 г. - литература, экономика; 



19.10.2021 г. - физическая культура, немецкий язык; 

20.10.2020 г. - математика 3 класс; 

21.10.2021 г. - математика (4-11 классы), онлайн- режим; 

28.10.2021 г. - информатика (5-11 классы), онлайн - режим. 

1.2. Предоставить отчет о проведении школьного этапа олимпиады, срок: до 2 

ноября 2021 г. 

2. Учителям-предметникам считать победителями школьного этапа олимпиады 

участников, набравших не менее 50 % от максимально возможного балла. Призерами 

школьного этапа олимпиады признаются следующие за победителем участники, 

набравшие баллы, составляющие 30 и более процентов от максимально возможных по 

конкретному образовательному предмету Награждаются не более 30 % участников 

олимпиады по каждому предмету. 

3. Классным руководителям оформить заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении 

с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет до 27 сентября 2021 года. 

4. Бударниковой Н.А. разместить результаты школьного этапа олимпиады на 

официальном сайте в сети "Интернет" в срок до 7 календарных дней со дня окончания 

школьного этапа по соответствующему образовательному предмету - протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Ссылку на размещение протоколов предоставить в МКУ "ИМЦ РО" Петухову 

Д.А. до 30 сентября 2021 года. 

6. Яловой Ю.П.  провести награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

7. Бударниковой Н.А.  предоставить заявку на участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников до 10 ноября 2021. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы:                                     Ю.П. Ялова 

 

 


