
  

 

 

 

 

 

 

О проведении школьного  

этапа Всероссийской олимпиады  

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа департамента образования администрации города 

Перми от 09.09.2021 № 059-08-01-09-957 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Перми в  2021-2022 учебном 

году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 2021-2022 учебном году 

согласно прилагаемому графику с 20.09.2021 по 23.10.2021 года  

2. Назначить ответственными за проведение Олимпиады Кубло 

Алевтину Викторовну,  учителя географии (1 корпус), Кустову Татьяну 

Семеновну, учителя математики (2 корпус). 

3. Утвердить состав оргкомитета для проведения Олимпиады: 

Кустова Т.С. – председатель оргкомитета; 

Кубло А.В. – заместитель председателя; 

Смирнова Е.А., Прохорова Ю.А.–руководители ШМО учителей русского 

языка и литературы;  

Попова И.В., Шевчук М.А. -  руководители ШМО учителей математики и 

информатики; 

Сапожкова С.Г., Колотова Е.Ф.– руководители ШМО учителей 

начальных классов; 

Гладыш О.Н., Горошенкина Н.Г.– руководители ШМО учителей 

географии, истории и обществознания; 

Андреева О.Л., Владыкина И.В. - руководители ШМО учителей 

иностранных языков; 

Зайнуллина Е.А– руководитель ШМО учителей физической культуры;  
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Беляева Л.А.- руководитель ШМО учителей естественного цикла; 

Нилова О.Е. -  учитель экономики и технологии, ответственная за работу 

сайта. 

4. Ответственным за проведение Олимпиады Кустовой Т.С.,  Кубло 

А.В.   

4.1. обеспечить проведение школьного этапа в соответствии с 

требованиями; 

4.2. сформировать жюри по каждому предмету, обеспечить проверку 

олимпиадных работ; 

4.3. обеспечить своевременное заполнение базы данных участников 

школьного этапа в информационной системе поддержки проведения 

олимпиады на территории Пермского края; 

4.4. сформировать команду  участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022  учебного года на основе 

победителей и призеров школьного этапа в соответствии с призовыми местами 

и квотами. 

5. Руководителям ШМО: 

5.2. сформировать списки обучающихся, желающих принять участие в 

Олимпиаде; 

5.3. проинформировать участников о сроках и порядке проведения 

Олимпиады; 

5.4.  обеспечить сбор письменных заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 

их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

5.5.  произвести проверку Олимпиадных работ в соответствии с 

предоставленными критериями оценивания; 

5.6.  обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому предмету, 

нести ответственность за их конфиденциальность; 

5.7. вести установленную документацию; 

5.8.  в установленный срок составлять и передавать ответственному за 

проведение Олимпиады в ОУ итоговый отчёт об участниках школьного этапа 

олимпиады. 

6. Ответственной за работу официального сайта учреждения Ниловой  

О.Е. размещать списки победителей и призёров школьного этапа на 

официальном сайте в течение 3 дней со дня предоставления итоговой 
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документации по каждому предмету.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Половникову Н.В. 

 

         Т.Ф. Кадочникова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Кустова Т.С. 

Кубло А.В.  

Смирнова Е.А. 

Прохорова Ю.А.  

Попова И.В.  

Шевчук М.А.  

Сапожкова С.Г.  

Гладыш О.Н.,  

Горошенкина Н.Г.  

Андреева О.Л. 

Владыкина И.В.  

Зайнуллина Е.А.  

Беляева Л.А. 

Нилова О.Е. 

Половникова Н.В. 

 
 

 

 


