
NIуниципальное бюджетное общеобр6'зовательное учре?кдение
<<Купинская средняя общеобразовательная школа

Шебекицского райопа Белгородской области>>

(МБОУ <<Купинская СОШ>)

Приказ

от<<ff )) с! 202l r. Ns //tц,

О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 202t-2022 учебпом году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года J\Ъ 678 (Об утверждении
порядка проведения всероссийской олимпиады школьникоь, департамента
образования Белгородской области от 24 августа 202l года Ns 2298
(О проведении школьного и муницип€tльного этапов всероссийской
олимпиады школьниковсв 202|12022 1..rебном году)>, МКУ <<Управление
образования Шебекинского городского округа) от 30.08.2021 г. NЬ 1136
<<О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году)
приказываю:

1. Организовать школьный этап всероссийской олимпиады школьников
(далее - олимпиада) с t4 сентября по 27 октября 202L года по 22
общеобрzвовательным предметам: математике, русскому языку, английскому,
языку, немецкому языку, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии,
ЭКОЛОГии, ГеоГраф"", астрономии, литературе, истории, обществознанию,
экономике, праву, искусству(мировая художественная культура), физической
культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, в том числе по
шести общеобразовательным предметам через платформу <Сириус.Курсьш.

2. Il[кольный этап Олимпиады провести в соответствии с графиком
проведениrt цIкольного этапа Олимшаады в 202|12022 учебном году (приложение
J\b2 к прика:}у УО), предоставленный департаментом образования области.

-,J. Руководrгеrrш,r шIкоJъньD( мsIOд,Iчесtсос бъедлrrеrшшl Абryшrаевой Э.П.,
Ипковой Т.Н., Кова.пеtжо
с уIитеJUIми-пред{flникаN,Iи

И.М., Мовсисяtrl Е.А., Курской Е.А. совмесIно

3.1. Обеспечить подготовку школьников к участию в школьном этапе
Олимпиады.

3.2. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады
в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами,
регламентирующими проведение Олимпиады, и действующими на момент
ПроВеДения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиrIми
к условиям и организации
(Санитарные правила СП

обу^rения в образовательных организациях
2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические

тРебованиjI к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениrI
ДеТеЙ И МОлоДежи)), утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. Ns 28



(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря .

2020 г., регистрационный Ns 61573) (далее - СП 2.4.З648-20).
4. Заместителя директора Кулагину Т.М. нzвначить координатором

на площадке проведения олимпиады для обеспечениjI руководства и контроJIя
процессов подготовки, проведения и обработки результатов олимпиады
на данной площадке проведения.

5. Заместителю директора Кулагиной Т.М.

этапа Олимпиады.
5.2. lМформировать не позднее, чем за 10 календарных дней до даты

нач€rла школьного этапа Олимпиады, )ластников Олимпиады и их родителей
(законных представителей) о сроках и площадках проведения Олимпиады
по каждому общеобр€}зовательному предмету, а также об утвержДенных
нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобр€вовательному
предмету.

5"2. Обеспечить создание специ€Lльных условий для rIастников школьного
этапа олимпиады с оВЗ и детей-инвzllrидов, )лIитывающих состояние
их здоровья, особенности псtшофизического р€rзвития с }пIетом требований
Порядка.

5.3. Обеспечить подготовIry документов, регламентирующих органиЗацию
и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021,-2022 улебном году.

6. Администратору школLного сайта, учителю информатики ПензевоЙ
Н.Н. разместить на школьЕIсl,t caliTe в соответствующем рzlзделе документы,
регламентирующие организаrIию и проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 202', -? 022 учебном году.

7. Контроль исполнения l; ,i]тоящего прик€ва оставляю за собой.

Н.В. Селютина

(- прик€вом ознакомлен
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Приложение Ns 2
к прикz}зу МКУ <Управление

образования Шебекинского
гфодского округа)

30.08. 202I г. Nsl135

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в Шебекинско]u городском округе B2021-2022 учебном году

}lb

п/п

наипленоваrтие
предмета

Классы ,Щата
проведения

Места проведения

Экология 5-1 1 14.09.2021r. обтттеобпя?оп.ятепт.) {.П 5-1 l4-|5.09.202| г. ные организации
шебекинского

городского округа
Белгородской

области

J. Технология 5-11 15.09.2021 г.
4. Китайский язl,trt 5-1 1 16.09.202| г.
5. Итальянский язык i 5-1 16.09.202l г.

6. *Литература l 5-1 20-2|.09.202I r.

7.
Физическая _i-l
кYльтуDа

22.09.202l г.

8. испанский язт,llс-:_-
Французскll)'
I4сrори, -

|1." l

-i l

20.09.2021, г.
9. 20.09.202I г.
10. 2|.09.2a2l r.
11 оБж .-:i 2З.09.202l г.
12. Экономика -,l 24.09.202Т l.
13. 28.09.2021 г.
14.

Обществозl

математикl
Гео
Ин

29.09.202l г.
15. 30.09.2021 г.

16. 02.1,0.2021- t.
|7. 06.10.2021 г.
18. |2.|0.202l г.
l9. 13.10.2021 г.
20. l5.10.2021 г.
2l. 19.10.2021 г.
22. 20.10.202l г.
2з. 2I.10.202l r.
24. 27.10.202| t.

Школьный этап на llл,.l.|, ',

' АСТрбцg1l4ц51 
- 

;
. Биология 

- 
5_1 l ;

. Информатика 
- 

-

. Математика-4_,],.

. Физика - 7-1 i r,." .l

' Химиq - 7-1 1 к..,.,., ,

_ дату проведения шкоJI.

lrTr}C. Курсы>

,, 
l педеляет образовательная организация


