
мунищ{пАльнош оБцшоБРАзовАтшлънов Б}од)[{втнов учРвждпниш
.гптцпй лъзя г. сотшп им. трувдчБ-Ёд м.г.

пРикАз

м

и проведение всероссийской олимпиадь| 111кольников в 202!-2022
унебном гоА} в г. €очи>> 27 августа2021 года в дистанционном форматев рех{име онлайн-конференции с использованием платформьт 7оотп
€1оц6 йее1|п9в;
2.4 обеспечить своевременное информирование обунатощихся и их
родителей о щафике проведения 1пэ БсФ111, времени и месте
проведения олимпиадь! по ка)кдому предмету,, предоставить

уча}ощимся ознакомится со всеми федеральнь!ми у\
нормативньтми документами об организации и

БсФ11_1;

2.5 о6еспечить своевременное обновление информации об органи зации
и проведении 1]]3 БсФ1[[ на тематическом стенде и 1школьном сайте;

возмох{ность об
регион€|пьнь1ми
проведении 1]]3

о, -4/ 0/ /,о//

Фб организацииработьт в Р1ФБ9 -|{ицее ]\ъ59 г.€очи им. 1рубачёва й.[. по
проведени}о 1]]кольного этапа всероссийской

олимпиадь1 11|кольников по общеобразовательнь!м предметам
в 2021 - 2022 улебном гоА}

Ёа основании г{риказа }правления по образованито и наукеАдминис щации муницип€ш1ьного образования городской округ город-курорт
€очи 1{раснодарского края от 25.08.1021 годазю 1оэ:, .'р"*,."|вак):

1' Ёазначить 1{равяука д.А. ответственнь1м за организацито и проведение
1пкольного этапа всероссийокой олимг{иадь1 1школьников, полг{ение и
тиражирование заданий (шткольньтй координатор) и р€вместить анкету
об ответственном лице в А€! <Результать1 предметнь1х олимпиад) на
сайте :ттттм. с1т|8_о.гц ;

2' Фтветственному за организаци1о и проведение 1школьного этаца БсФ1]]
(шлкольному координатору) 1{равнуку А.А. :

2.1сформировать составь1 ж}ори 1]]3 БсФ1[ по ках{дому предмету и
предоставить в управление по образованито и науке информацито о
членах х{1ори (Фио полностьто) в предлот{енной .со'9те форме>,
расг|олагатощейоя по ссь1лке: 1тщз:/7|оггпз.91е/4фР6БРцЁппйдгвя;
1тфз ://[ог:тв. ц1е/1т{пве1г6.6й85Бр\й;
2.2 обеопечить публикаци1о акту€!льной информации по численному
составу обуиатощихся в подведомственной организациив Фй€ Ф(Ф;
2.3 принять г{астие в установочном совещании по теме: <<Фрганиз ация



;
2.6 в Асу <<Результать| предметнь1х олимпиад>> на сайте тутмтм.с1г!89.гш всрок до 10 сентября акту€!"лизировать информац". 

" р€вделах((контингент) и ((педагоги));
2'7 организовать сбор списков у{астников 11_13 БсФ11-1 по класс ам ипредметам;
2'8 организовать сбор 3аявлений родителей (ознакомление с |{орядком
г|роведения БсФ11[, согласие на обработку персонш1ьнь1х даннь1х' в том
числе публикаци1о результатов; для создания специа.]1ьнь!х условий для
г{астников олимпиадь1 с ФБ3 и детей-инвалидов);
2'9 своевременно предоставлять в 9ФЁ и 1-{1Ри[Ф протоколь1ж}ори 11]3(рейтинговь1е таблицьт) и ана]титические отчётьт о результатахвь1полнения заданий.

з. €оздать рабонуто группу для организации и проведения 1школьного
этап3 всероссийской олимпиадь1 1пкольников в составе:
- Батракова 1.А.;
- 1{равнук А.А.;
- т{ернобельская А.Б.;
- 1(ухилава Б.111.;
- |орбик Б.€.;
- 1_{уканова А.Ё.;
- йорарь Ф.Б.;
- Р1анцова Ф.[.;
- Р1ахонина 1.Б.

4. 9тверАить календарньтй
всероссийской олимпиадь1
(|[рило>кение ]\ъ1).

график
[школьников

проведения 1школьного этапа
в 202\-2022 унебном гоА}

5' 1(онтроль за исполнением настоящего прик€ва возло)кить на заме стителя
директора по 9БР Батракову т.А.

]',,
€ приказом ознакомлень|: Батракова 1.А.

(равнук д.А.

}>
г, |; <"
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|{риложение .]$:1

к приказу моБу -|{ицея ]\959
м

!ата |1редмет олимпиапьт 1{ласс Формат проведени'т
13 сентября .|(итайский язьтк 5-11 класс традиционньтй
14 сентября упальянский язьтк

Р1спанский язьтк
5-11 класс традиционньтй

15 сентября 71скусство (мировая
худо)ке ственн ая культур а)

5-11 класс традиционньтй

традиционньтй

'р"д"ц"""*й

16 сентября право 9-11 класс
сентября Астория 5-11 класс
2| сентября^ .]1итература 5-11 класс традиционньлй
22 сентября немецкий язьтк 5-11 класс традиционньтй
23 сентября 1ехнология 5-11 класс тг,А.питтионт+ьтй
24 оентября Француз окий язь1к 5-11 класс традиционньтй
27 сентября Руоский я3ь|к 7-11 класс традиционньтй
28 оентября Русский язь1к 4-6 класс традиционньтй
28 сентября Физика 7-11 класс платформа <€ириус.1(уроь1)
29 оентября 3кология 7-|1 класо традиционньтй

традиционньтй29 сентября Физическая культуоа 5-6 класс
сентября (Ризическая культура 7-11 класс традиционньтй
1 октября 3кономика 5-11 класс традиционньтй
4 октября Английский язьтк 5-11 класс традиционньтй

традиционньтй6 октября [еография 5-11 класс
7 октября Фбтцествознание 6-8 класс традиционньтй
8 октября Фсновьт безопасности

)кизнедеятельности
5-11 класс традиционньтй

9 октября Фбществознание 9-11 класс традиционньтй
5 октября Биология 5_11 класс платформа <€ириус.1{урсь1)
12 октября !,имия 5_11 класс платформа <€ириус.1{уосьт))
14 октября Астрономия класс платформа к€ириус.1{уось1>
19 октября Р|атематика 4_11 класс платформа <€ириус.1{урсь1)
26 октября }1нформатика 5_11 класс платформа к€ириуо.1(урсьт)


