Администрация Мариинского муниципального района
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза
Григория Васильевича Баламуткина»
(МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»)

от 30.09.2020 г.

№ 346
Мариинск

«О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году»
На основании приказа управления образования администрации Мариинского
муниципального района от 30.09.2021 г. № 1159 «Об утверждении графиков проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
общеобразовательных организациях Мариинского муниципального района», на основании
информационного письма МКУ «Информационно-методический центр Мариинского
муниципального района» от 28.09.2021 г. № 1515
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести первый (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников для
учащихся 4-11 классов по математике, физике, химии, информатике, биологии,
географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву,
экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии,
экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в период с
01 октября по 01 ноября 2021 г. согласно расписанию (приложение 1), по
математике, физике, биологии, астрономии, химии и информатике провести
олимпиады на платформе «Сириус. Курсы».
2. Возложить на
2.1- заместителя директора Каличкину Е. М. ответственность за обеспечение
олимпиадными заданиями учащихся 4-11 классов, формирование жюри по проверке
олимпиадных работ и выявления учащихся–победителей для участия во втором
(муниципальном) этапе всероссийской олимпиады школьников;
2.2 - учителей- предметников ответственность за качественную подготовку учащихся
4-11 классов к предметным олимпиадам.
3. Учителям предоставить отчёты о результатах проведения предметных олимпиад до
30.10.2021 г.
4. Заместителю директора по УР Каличкиной Е. М. обеспечить внесение результатов
школьного этапа олимпиады в АИС «Электронная школа 2.0» до 02.11.2021 г.
5. Инженеру-программисту Спирато В. В. обеспечить техническую готовность
кабинетов: (к. 111, к. 210) для проведения олимпиад на платформе «Сириус.
Курсы» (ноутбуки с выходом в Интернет).
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
УР Каличкину Е. М.
Директор МБОУ «СОШ № 1 имени Героя
Советского Союза Г.В. Баламуткина»

А.Ф. Нехорошкина

Приложение 1 к приказу
МБОУ «СОШ № 1 имени Героя
Советского Союза Г.В.
Баламуткина»
от 30.09.2021 г. № 346
Расписание школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Физика
Биология
Химия
Астрономия
Математика
Информатика
Английский язык
География
Искусство (МХК)
История
Литература
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физическая культура
Французский язык
Экология
Экономика

Дата проведения
01.10.2021 (Платформа «Сириус. Курсы»)
08.10.2021 (Платформа «Сириус. Курсы»)
15.10.2021 (Платформа «Сириус. Курсы»)
13.10.2021 (Платформа «Сириус. Курсы»)
22.10.2021 (Платформа «Сириус. Курсы»)
29.10.2021 (Платформа «Сириус. Курсы»)
04.10.2021
06.10.2021
07.10.2021
11.10.2021
12.10.2021
14.10.2021
18.10.2021
19.10.2021
20.10.2021
21.10.2021
25.10.2021
26.10.2021
27.10.2021
28.10.2021
01.11.2021

