
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

                 «Основная общеобразовательная школа №17 п. Михайловка» 
 

П Р И К А З 

 

 
 

«01» сентября 2021 года № 204 
 

 

Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

2021/22 учебного года 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678 и приказа управления 

образования  АСГО СК №706 от 01.09.2021 года  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с утверждёнными требованиями 

к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком проведения олимпиады школьников и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно- эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с графиком. 

 
2. Классным руководителям информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 
проведения олимпиады  школьников и утверждённых Требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3. Заместителю директора по УВР Крутиковой А.А. обеспечить получение в 
день олимпиады в 8-00 по электронной почте паролей к олимпиадным 

заданиям по предметам (русский язык, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, испанский язык, итальянский язык, экология, география, 
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности) для школьного этапа олимпиады. 

4. Заместителю директора по УВР Крутиковой А. А. обеспечить доступ к 
заданиям участникам по предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) на платформе 

«Сириус. Курсы» в течение одного дня, указанного в графике проведения 
школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

5. Заместителю директора по ВР Шепелевой О.П. опубликовать протоколы 



проведения школьного этапа олимпиады по предметам (русский язык, 

английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, 

итальянский язык, экология, география, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности) на сайте МКОУ «ООШ №17 п. Михайловка» 

 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



 


