
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 75»  

  

П Р И К А З 

 

«09» сентября 2021г                                                                                                               № 823-Д 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. 

№ 678, приказом министерства образования и молодёжной политики Рязанской области от 

04.08.2021 г. № 1043 « О проведении 6 предметов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в дистанционном формате», приказом управления образования и молодежной 

политики администрации г. Рязани от 02.09.2021 г. № 06/1-01-419 «Об утверждении графика 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и требований к 

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе 

Рязани в 2021/2022 учебном году» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С целью успешного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее ШЭ ВсОШ) в 2021-2022 учебном году: 

1.1 назначить ответственным за организацию, проведение, хранение и 

конфиденциальность пакетов заданий ШЭ ВсОШ заместителя директора Шарову Ж.Е.;  

1.2. назначить техническим специалистом ШЭ ВсОШ учителя информатики 

Спиркина С.В.;  

1.3 назначить техническим специалистом по вопросам участия обучающихся в ШЭ 

ВсОШ на платформе «Сириус-онлайн» учителя информатики Андреева В.В.;  

1.4  назначить ответственным за получение кодов участников и регистрацию участников 

ШЭ ВсОШ на сайте ФИС ОКО учителя математики Карабанову М.Н. 

2. Провести ШЭ ВсОШ в период с 20 сентября по 27 октября 2021 года в соответствии 

с графиком проведения ШЭ ВсОШ, требованиями и методическими рекомендациями по 

организации и проведению ШЭ ВсОШ. 

3. Шаровой Ж.Е.: 

3.1 проинформировать педагогов о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному предмету под подпись с 

оформлением протокола до 15.09.2021г; 

3.2 обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения олимпиады и согласий на обработку персональных данных, согласий на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

Интернет в течение одного календарного года; 

3.3  создать организационно-технические условия для работы жюри ШЭ ВсОШ по 

каждому общеобразовательному предмету в соответствии с установленными сроками, 

требованиями и формами документации. 

4. Классным руководителям 4-11 классов до 15.09.2021г.:  

4.1 ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с Порядком 

проведения олимпиады, со сроками, местами проведения школьного этапа олимпиады и 

требованиями по каждому общеобразовательному предмету с оформлением протоколов; 



4.2 собрать согласия на обработку персональных данных, публикацию работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет с родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, и сдать в учебную 

часть Шаровой Ж.Е. (каб.405). 

5. Спиркину С.В., техническому специалисту; 

5.1 обеспечить размещение на сайте ОУ в разделе «Всероссийская олимпиада 

школьников» информацию о сроках и местах проведения ШЭ ВсОШ по каждому предмету, 

Порядок проведения олимпиады и требования по каждому предмету не позднее двух дней до 

начала ШЭ ВсОШ по каждому предмету; 

5.2 произвести сканирование протоколов ШЭ ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету и разместить их на сайте ОУ в разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников» не позднее двух дней после подведения итогов ШЭ ВсОШ по 

каждому предмету с предоставлением ссылки на страницу или архив файлов на адрес 

электронной почты zaminf@cmiso.ru до 07.11.2021г. 

6. Шаровой Ж.Е., ответственному организатору: 

6.1 обеспечить своевременное и правильное размещение списков победителей, призёров 

школьного этапа олимпиады, с указанием набранных баллов на сайте муниципального этапа 

ВсОШ www.ryazolymp.ru в течение семи рабочих дней после дня проведения олимпиады по 

каждому предмету согласно графику; 

6.2  обеспечить хранение олимпиадных работ участников ШЭ ВсОШ до 28.02.2022 г. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                 В.В. Ерёмкин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

Шарова Ж.Е. 

Спиркин С.В. 
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