
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОВРОВА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ФЁДОРА ГЕРАСИМОВИЧА КОНЬКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.09.2021 г.                                                                                   № 239 

Ковров 

 
О проведении школьного  этапа всероссийской олимпиады 

 школьников в 2021 – 2022 учебном году 

 

  В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, в 

соответствии  с приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 

27.10.2020 № 678 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», распоряжением департамента образования Владимирской области от 

07.09.2021 № 955 «Об утверждении Порядка проведения этапов всероссийской 

олимпиады школьников», с учётом требований приказа Управления образования 

администрации города Коврова от 13.09.2021г. № 381, приказа Управления 

образования администрации города Коврова от 14.09.2021г.  № 384    приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) в 5-11 классах в период с 29.09.2021г. по 30.10.2021 г. в 

МБОУ СОШ №8 в следующие сроки проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету: 

Дата Предмет Классы 

29.09.2021 физика 7-11  

30.09.2021 литература 5-11 

01.10.2021 иностранные языки 5-11 

04.10.2021 право 9-11 

05.10.2021 экономика 10-11 

06.10.2021 биология 5-11 

07.10.2021 русский язык 5-11 

08.10.2021 география 6-11 

11.10.2021 обществознание 7-11 

12.10.2021 экология 9-11 

13.10.2021 химия 7-11 

14.10.2021 история 6-11 

15.10.2021 астрономия  5-11 

18.10.2021 физическая культура  5-11 

19.10.2021 ОБЖ 7-11 

20.10.2021 математика 4-11 

21.10.2021 искусство (МХК) 9-11 

22.10.2021 технология 7-9 

27.10.2021 информатика и ИКТ 5-11 

2. Классным руководителям 5 - 11 классов предоставить школьному      

координатору     проведения    Олимпиады О.А.Половинкиной согласия родителей 



на обработку персональных данных учащихся и заявления на участие в олимпиаде 

до 28.09.2021г. 

3. Руководителям МО и творческих групп предоставить школьному      

координатору     проведения    Олимпиады О.А.Половинкиной: 

3.1. списки учащихся-участников школьного этапа олимпиады за 2 дня до 

проведения олимпиады по предмету. 

3.2. через 2 дня после проведения олимпиады: 

- протоколы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,  

- заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году. 

4. Школьному      координатору     проведения    Олимпиады 

О.А.Половинкиной: 

4.1. Обеспечить ведение школьной базы данных по каждому предмету; 

4.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету с момента их получения (с соблюдением 

принципа конфиденциальности); 

4.3. Для проведения онлайн-олимпиад предоставить учащимся-участникам 

олимпиады индивидуальные коды. 

4.4. Своевременно направлять информацию о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Управление образования администрации 

г.Коврова. 

4.5.  После завершения тура школьного этапа Олимпиады по конкретному 

общеобразовательному предмету, разбора и показа работ участников Олимпиады, 

формирования сводного итогового протокола школьного этапа по данному 

предмету разместить итоговые результаты  школьного этапа олимпиады  на 

информационных стендах и на официальном сайте в сети «Интернет» с указанием 

сведений об участниках по соответствующему образовательному предмету. 

4.6. Представить муниципальному координатору  школьного этапа 

Олимпиады М.И. Зелениной следующие материалы: 

- протоколы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

форме, 

- заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году. 

Сроки предоставления документов: 

до 14.10.2021 – физика, литература, иностранные языки, право, экономика;  

до 21.10.2021 – биология, русский язык, география, обществознание, 

экология, химия, история; 

до 03.11.2021 – астрономия, физическая культура, ОБЖ, математика, 

искусство (МХК), технология, информатика и ИКТ. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УР 

Половинкину О. А. 

 

 

 

Директор                                                                                                   Квасницкая С.В. 
 

 

 


		2022-05-24T15:50:34+0300
	Квасницкая Светлана Владимировна




