
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №5 города Лесосибирска»  

(МБОУ «ООШ № 5») 

 

     Приказ  

 

10.09.2021г.                            г. Лесосибирск                                                  № 01-04-250/1 

 
«О проведении школьного 

 этапа Всероссийской олимпиады  

школьников в 5 – 9 классах 

в 2021 - 2022 учебном году» 

 

В соответствии с Приказом министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», Письмом министерства образования Красноярского края от 26.08.2021 г. № 75-12090 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и методических рекомендациях для 

школьного и муниципального этапов», Приказом отдела образования администрации города 

Лесосибирска № 127 от 30 августа 2021 г., 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 13 сентября по 14 октября 

2021 г. по следующим общеобразовательным предметам: 

 

Русский язык, литература 

Английский язык, немецкий язык, китайский языки 

Математика,  физика, информатика 

История, обществознание, право 

Химия, биология, география 

Физическая культура, ОБЖ, технология, экономика, МХК, астрономия, экология 

 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа олимпиад в следующем составе: 

Аминаеву Н.В., заместитель директора по УВР, 

Мухаматшину А. К., ответственная за базу данных «одаренные дети».  

3. Аминаеву Н.В., заместителя директора по УВР, назначить ответственной  за организацию и 

проведение школьного этапа всероссийских предметных олимпиад школьников в 2021 – 2022 

учебном году. 

4. Аминаевой Н. В. организовать составление списков обучающихся и заполнение итоговых 

протоколов по предметам. 

5.  Мухаматшину А.К., педагога-библиотекаря, назначить ответственной за заполнение  

электронной базы данных. 

6. Ермолаевой Н.Р., заместителю директора по УВР, разместить информацию о сроках и местах 

проведения школьного этапа Олимпиады на сайте ОУ, опубликовать протоколы проведения 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на сайте 

образовательного учреждения в течение 3 дней с момента проведения олимпиады по каждому 

предмету. 

7. Классным руководителям 5 – 9 классов обеспечить сбор заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде до 13 сентября 2021 г. 

8. Педагогам – предметникам обеспечить тиражирование, хранение работ участников школьного 

этапа, а также заполнение протоколов и электронной таблицы в формате Excel по каждому 

предмету в соответствием с Приложением 2 в течение 2 дней с момента проведения олимпиады 

по каждому предмету.  

 

9. Для проведения олимпиады определить предметные комиссии следующим образом:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение 1 

                                                   к приказу № 01-04-250/1 от 10.09.2021 г. 

 
График проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  
по   общеобразовательным предметам  

в 2021 – 2022 учебном году 
в МБОУ «ООШ №5» 

 
 

№ 

n\n 

Дата Время День недели Предмет 

1.  13 сентября 09:00 понедельник Право 

2.  13 сентября 09:00 понедельник Немецкий язык 

3.  14 сентября 09:00 вторник МХК   

4.  14 сентября 09:00 вторник Экономика 

5.  15 сентября 09:00 среда ОБЖ 

6.  16 сентября 09:00 четверг Астрономия 

7.  17 сентября 09:00  пятница Технология  

8.  20 сентября 09:00 понедельник Математика 

9.  21 сентября 09:00 вторник Экология 

10.  22 сентября 09:00 среда Физика 

11.  23 сентября 09:00 четверг География 

12.  24 сентября 09:00 пятница История 

13.  27 сентября 09:00 понедельник Химия 

14.  28 сентября 09:00 вторник Русский язык 

15.  29 сентября 09:00 среда Литература 

16.  30 сентября 09:00 четверг Обществознание 

17.  1 октября 09:00 пятница Английский язык 

18.  2 октября 09:00 суббота Биология 

19.  6 октября/ 

13 октября 

09:00 среда Информатика 

20.  14 октября 09:00 четверг Физическая культура 

21.  14 октября 09:00 четверг Китайский язык 

 

 
 

 

 

 

                                                                         

 

 
  


