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     15.09.2021 г.         № 146-орг. 

 

О проведении школьного и муниципального  

этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

 Во исполнение приказа Министерства образования Камчатского края от 

02.09.2021 № 787 и в соответствии с планом работы Управления образования 

администрации Петропавловск - Камчатского городского округа, приказа 

Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа       10.09.2021     № 05-01-05/830               
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   1.Утвердить состав организационного комитета проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(приложение № 1). 

   2. Организационному комитету: 

      2.1. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с 01 октября по 

31 октября 2021 года по общеобразовательным предметам (приложение № 2, № 

3).  

     2.2. Провести школьный этап Олимпиады по астрономии, математике, 

информатике, физике, биологии, химии на платформе «Сириус. Курсы». 

      2.3. Руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом Министерства образования 

Камчатского края от 02.09.2021 № 787, настоящим приказом. 

  3. Заместителю директора школы по УР Шаровар А.В.: 

     3.1. Осуществлять информационное и организационно-техническое 

сопровождение всероссийской олимпиады школьников в школе. 

     3.2. Обеспечить организационно-методическую поддержку по вопросам 

проведения школьного этапа Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы». 

     3.3.  Сформировать состав предметно-методических комиссий в 

соответствии с перечнем общеобразовательных предметов, по которым 

проводится олимпиада. 

     3.4. Принять меры по обеспечению своевременного размещения рейтинга 

участников Олимпиады на основе набранных баллов по каждому предмету на 

сайте МБОУ «Средняя школа № 15». 



     3.5. Представить в Отдел образования отчёт о проведении школьного этапа в 

сроки, установленные приказом Министерства образования Камчатского края 

от 02.09.2021 г. № 787. 

     3.6. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 

678; 

     3.7. Обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) участников Олимпиады об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, письменного согласия на 

публикацию результатов по каждому предмету на официальном сайте в 

Интернете с указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, 

набранных при выполнении олимпиадных заданий. 

  4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора         Тарских С.А.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1  

к приказу №146-орг. от 15.09.2021 г.   

      

 

Состав оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

1. Шаровар А.В., заместитель директора по УР; 

2. Мяленко Е.А., учитель русского языка и литературы; 

3. Катаева Т.И., учитель русского языка и литературы; 

4. Забелло М.А., учитель русского языка и литературы; 

5. Найденышева С.А., учитель биологии и химии; 

6. Хижнякова Е.В., учитель математики и информатики; 

7. Андреева М.А., учитель географии, истории и обществознания; 

8. Винокурова В.В. учитель истории, обществознания, права; 

9. Титова Л.М., учитель физики и астрономии; 

10.  Иванов С.А., учитель физической культуры; 

11.  Яниславская Л.Р., учитель английского и немецкого языков; 

12.  Матвеева А.В., учитель английского и немецкого языков; 

13. Придатко К.А., учитель английского и немецкого языков; 

14. Романов А.А., учитель технологии и ОБЖ; 

15. Шиленок Н.В., учитель технологии. 
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