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П Р И К А З 
 

от 14.09.2021г.                                                                                    №127\1 
 
Об организации школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году 
 

В целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, в 
соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27 ноября  2020 года №678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», письмом министерства образования 
Иркутской области от 15.09.2021 года №02-55-9998/21 «О проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников», приказом Комитета по 
образованию Усольского района «Об организации школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в Усольском районе» №216-1 от 
14.09.2021 г., в рамках реализации лицейского проекта «Академия олимпиадников», 
руководствуясь п.2.12 Устава МБОУ «Белореченский лицей», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести для учащихся 4-11 классов школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников с 01.10.2021 г. по 29.10.2021 г. в соответствии с графиком, утвержденным 
приказом Комитета по образованию Усольского района «Об организации школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в Усольском районе» 
№216-1 от 14.09.2021 г. (далее – график) с учётом ограничений СанПиН (возможно 
использование информационно-коммуникационных технологий в части организации 
показа работ, проведения апелляций, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации 
и выполнения заданий. При проведении соревновательных туров необходимо обеспечить 
обязательную термометрию на входе, отстранение лиц с признаками ОРВИ из числа 
участников, организаторов, общественных наблюдателей, зигзагообразную рассадку 
участников с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров, наличие средств 
индивидуальной защиты).  
2. Назначить оператором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
учреждении Маслова М.Д., заместителя директора по УВР. 
3. Маслову М.Д., заместителю директора по УВР: 
3.1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
среди учащихся 4-11 классов согласно графику по 6 предметам: физика, биология, 
астрономия, математика, химия, информатика на базе технологической платформы 
«Сириус.Курсы».  
3.2. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
среди учащихся 4-11 классов согласно графику в традиционном формате по учебным 
предметам, кроме 6, указанных в п. 3.1. данного приказа. 
3.3. Организовать работу членов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников – педагогов МБОУ «Белореченский лицей» (приложение 1) в день 
проведения олимпиады по каждому учебному предмету. 



3.4. Обеспечить конфиденциальность хранения олимпиадных заданий до момента 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
3.5. Обеспечить хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своём участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.6. Направить на электронный адрес anb@uoura.ru Андреевой Наталье Борисовне, 
методисту МБУ «ЦРО Усольского района» до 30.10.2021 года протоколы по проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, до 28.10.2021 года заявку на 
участие в муниципальном этапе. 
3.7. Наградить победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников грамотами. 
4. Классным руководителям 4 – 11 классов: 
4.1. Предоставить заявку на участие в школьном этапа всероссийской олимпиады 
школьников до 21.09.2021г.. 
4.2. Предоставить заявления родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о 
своём участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, об ознакомлении 
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 30.09.2021 г. Маслову М.Д., 
заместителю директора пот УВР. 
4.3. Проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся о графике и 
месте проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
5. Шишковской Е.С., учителю информатики, Веретенову А.С., лаборанту, обеспечить 
техническое сопровождение проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по 6 предметам: физика, биология, астрономия, математика, химия, 
информатика на базе технологической платформы «Сириус.Курсы». 
6. Шишковской Е.С., учителю информатики, разместить на официальном сайте 
учреждения информации о месте и времени проведения школьного этапа по каждому 
учебному предмету. 
7. Колмаковой Н.В., учителю ОБЖ и физической культуры, Колмакову С.В., учителю 
физической культуры разработать тексты олимпиадных заданий и требования к 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 
8. Волосач Т.Н., учителю биологии и химии, разработать тексты олимпиадных заданий и 
требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
экологии. 
9. Филипповой Е.В., учителю технологии, Шишковской Е.С., учителю информатики и 
технологии, Волосач Т.Н., учителю биологии, химии и технологии, разработать тексты 
олимпиадных заданий и требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по технологии.  
10. Ганьшиной В.Н., учителю истории и обществознания, разработать тексты 
олимпиадных заданий и требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по МХК. 
11. Ивановой Т.Н., педагогу-психологу, Ганьшиной В.Н., педагогу-психологу, 
организовать психолого-педагогическое сопровождение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 
12. Кузьминой Т.В., педагогу-организатору, подготовить грамоты для награждения 
победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
13. Членам жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников – педагогам 
МБОУ «Белореченский лицей» (приложение 1) предоставить в течение трех рабочих дней 
после проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Маслову М.Д., 
заместителю директора по УВР, протоколы (рейтинговые таблицы результатов – 
ранжированный список участников, расположенный по мере убывания набранных ими 
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баллов) по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, кроме 6 
предметов, указанных в п. 3.1. данного приказа. 
14. Учителям-предметникам организовать подготовку учащихся к школьному этапу 
всероссийской олимпиады школьников. 
15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор       М.И. Тараканова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 1. 
 

 
Список членов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов в 2021-2022 учебном году – педагогических работников 
 МБОУ «Белореченский лицей» 

 
 
- Емельянченко С.Е., учитель начальных классов; 
- Чертовских Е.Н., учитель начальных классов; 
- Шурыгина Н.А., учитель начальных классов; 
- Мурзина Е.Г., учитель физики и астрономии; 
- Сюскал В.П., учитель математики;  
- Тараканова М.И., учитель географии, обществознания, экономики;  
- Маслов М.Д., учитель истории, обществознания и права; 
- Ганьшина В.Н., учитель истории, обществознания и права; 
- Волосач Т.Н., учитель биологии, химии, технологии; 
- Уварова Ф.С., учитель русского языка и литературы;  
-Сафронова Л.Н., учитель русского языка и литературы; 
- Колмакова Н.В., учитель ОБЖ, физической культуры; 
- Колмаков С.В., учитель физической культуры; 
- Полковникова Т.В., учитель математики; 
-Солопко О.Н., учитель английского языка; 
-Кальней Е.А., учитель английского языка; 
-Филиппова Е.В., учитель технологии, ИЗО; 
-Шишковская Е.С., учитель информатики, технологии. 
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