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                                                              ПРИКАЗ 

 

13.09.2021                                                                                                                    № 131 

 
О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 
На основании приказа Управления образования, опеки и попечительства «О проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Каргасокском районе в 2021-2022 

учебном году» (далее Олимпиада) № 557 от 10.09.2021 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников для 

учащихся 4-11 классов с 16 сентября по 29 октября 2021 г. по следующим предметам: 

биология, обществознание, экология, литература, физика, искусство, право, основы 

безопасности жизнедеятельности, немецкий язык, английский язык, математика, 

физическая культура, информатика, русский язык, химия, экономика, история, 

география, технология по текстам, разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями согласно установленным срокам (Приложение 1).  

2. Учителям-предметникам организовать участие учащихся 4- 11 классов в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников и предоставить списки участников до 16 

сентября 2021 года заместителю директора по учебно-воспитательной работе Поданёвой 

Н.В. 

3. При проведении Олимпиады руководствоваться Положением о проведении 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 и изменениями, 

внесенными в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 № 1435 и  Распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 23.08.2021 № 1373-р, 06.09.2021 

№1435-р (Приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 3). 

5. Наградить почётными грамотами и направить для участия в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников учащихся, занявших призовые места в 

школьном этапе. 

6. Предоставить в УООиП (Бочкарёву М.Г.) сведения о результатах Олимпиады по 

каждому предмету (Приложение 4), анализ выполнения обучающимися олимпиадных 

заданий школьного этапа ВсОШ (Приложение 5) в течение трех рабочих дней, включая 

день проведения Олимпиады, и количественные данные об участниках школьного этапа 

ВсОШ до 02.11.2021 г. (Приложение 6). 

7. Создать и наполнить страницы Олимпиады на официальном сайте школы в соответствии 

с требованиями согласно приложению 7. 

     8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно-  

          воспитательной работе Поданёву Н.В. 

  Директор МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»:                Кондратьева Е.М. 
Исполнитель 

Поданёва Н.В. 2-16-50 
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