
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ниж-Суетская средняя общеобразовательная школа имени Анатолия Карпенко» Суетского

района, Алтайского края
(МКОУ «Ниж-Суетская СОШ им. А. Карпенко»)

ПРИКАЗ
03.09.2021г. с. Нижняя Суетка № 121/2 –осн

«Об обеспечении организации и проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году»

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом № 678 Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г.,
Приказа Отдела  по образованию и делам молодежи Суетского района, в соответствии с
планом работы образовательного учреждения, в целях об организации и процедуры
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам в срок с 06.09.2021 г. по 29.10.2021 г.
2. Утвердить перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в МКОУ «Ниж-Суетская  средняя общеобразовательная школа имени
А.Карпенко» (приложение №1).

3. Утвердить порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников

4. Утвердить оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
составе:

Председатель: Зимина Л.В.
Члены оргкомитета: Щербина И.А., Харьковская Н.И., Чудскаева Т.Ю.

5. Установить следующие сроки проведения предметных олимпиад школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2).

6. Всем учителям-предметникам до проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников взять у родителей учащихся, участников олимпиад
заявления-согласия на участие в олимпиадах (приложение № 3).

7. Зам. директора по УВР Зиминой Л.В. назначить ответственных за организацию и
проведение школьного этапа олимпиады, обеспечить работу предметно-методической
комиссии подготовить аналитическую справку о проведенных олимпиадах и рейтинг
учащихся олимпиады (на все предметы) для участия в муниципальном этапе
олимпиады по всем предметам. После проведения олимпиады предоставить
заместителю  директора по УВР Зиминой Л.В.

- протоколы проведения школьного этапа олимпиады до 29.10.2021 г.
8. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора по

УВР Зимину Л.В.
И.о. директора  школы       И.А.Щербина

С приказом ознакомлены:



Приложение 1
к приказу № 121/2 от 03.09.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных предметов, по которым проводится школьный этап Всероссийской

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в     МКОУ «Ниж-Суетская  средняя общеобразовательная школа имени А.Карпенко»

1. Русский язык 5,6,7,8,9,10,11 классы
2. Литература 5,6,7,8,9,10,11 классы
3. Иностранный язык (немецкий язык) 5,6,7,8,9,10,11 классы
4. Математика 5,6,7,8,9,10,11 классы
5. Физика 7,8,9,10, 11 классы
6. Информатика 7,8,9,11 классы
7. Биология 5,6,7,8,9,10,11 классы
8. География 5,6,7,8,9,10,11 классы
9. Химия 8,9,10,11 классы
10. История 5,6,7,8,9,10,11 классы
11. Обществознание 5,7,8,9,10,11 классы
12. ОБЖ 7,8,9,10,11 классы
13. Физическая культура 5,6,7,8,9,10,11 классы
14. Технология 5,6,7,8,9,10,11классы



Приложение 2 к
приказу №121/2от 03.09.2021 г.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ
предметных олимпиад школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам
в МКОУ «Ниж-Суетская  средняя общеобразовательная школа имени А.Карпенко»

в 2021/2022 учебном году
№
п/п

Дата
проведения

Предмет Состав комиссии Срок
предоставления
протоколов по
установленной

форме
1 07.09.2021 г.

(вторник)
Астрономия Зимина Л.В., Щербина И.А.,

Чудскаева Т.Ю.
до

09 сентября
2 09.09.2021 г.

(четверг)
Биология Зимина Л.В., Шимолина О.О.,

Щербина И.А.
до

13 сентября
3 13.09.2021 г.

(пятница)
География Зимина Л.В., Шимолина О.О.,

Щербина И.А.
до

15 сентября
4 15.09.2021 г.

(среда)
Информатика и ИКТ Зимина Л.В., Щербина И.А.,

Чудскаева Т.Ю.
до

17 сентября
5 21.09.2021 г.

(вторник)
История Зимина Л.В., Берген М.В.,

Харьковская Н.И.
до

23 сентября
6 22.09.2021 г.

(среда)
Литература Зимина Л.В., Харьковская

Н.И., Феллер В.Н.
до

24 сентября
7 24.09.2021 г.

(пятница)
Математика Зимина Л.В., Чудскаева Т.Ю.,

Петерсон Е.А.
до

27 сентября
8 27.09.2021 г.

(пятница)
Немецкий язык Зимина Л.В., Феллер В.Н.,

Чудскаева Т.Ю.
до

30 сентября
9 28.09.2021 г.

(вторник)
Обществознание Зимина Л.В., Берген М.В.,

Харьковская Н.И.
до

01 октября
10 29.09.2021 г.

(среда)
ОБЖ (основы
безопасности
жизнедеятельности)

Зимина Л.В., Шимолина
О.Н., Брух А.А.

до
02 октября

11 01.10.2021 г.
(пятница)

Русский язык Зимина Л.В., Харьковская
Н.И., Феллер В.Н.

до
05 октября

12 04.10.2021 г.
(понедельник)

Технология Зимина Л.В., Шимолина О.Н.,
Брух А.А.

до
06 октября

13 06.10.2021 г.
(среда)

Физика Зимина Л.В., Щербина И.А.,
Чудскаева Т.Ю.

до
08 октября

14 07.10.2021 г.
(четверг)

Физическая культура Зимина Л.В., Брух А.А.,
Шагиров Ю.Н.

до
11 октября

15 13.10.2021 г.
(среда)

Химия Зимина Л.В., Щербина И.А.,
Чудскаева Т.Ю.

до
15 октября



Приложение 3 к
приказу №121/2от 03.09.2021 г.

Заявление на обработку персональных данных

Я,

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

законный представитель

,
фамилия, имя, отчество ребенка

учащегося/учащейся _ класса

наименование образовательной организации

предоставляю организатору всех этапов всероссийской олимпиады школьников (Отделу
по  образования и делам молодежи Суетского  района) согласие на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, пол, класс, название образовательной
организации, результаты участия на всех этапах всероссийской олимпиады школьников,
статус участия) моего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы,
в том числе в сети «Интернет», в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252).

" " 20 _ г. /
(подпись) (ФИО)

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252)
ознакомлен

" " 20 _ г. /
(подпись) (ФИО)

Подпись заверяю /Щербина И.А. И.о. директора

М.П.
(подпись) (ФИО)

образовательной          организации
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