
ное учреждение
ьная школа с.

iрайона Ореilбургской

202t_r.

проведении школьного этапа

и с rrрик€lзом отдела образования администрации Переволоцкого района от
олимпиады школьников в1В0 кО проводении шкоJьного этапа всероссийской

состав Оргкомитета по организации и проведеЕию школьного этапа олимIIиады в

с], {даlrловка> в202I-2022 уlебном году (прилох<ение 1).
i.)

a
icocTaB жюри по предметам (приложение 2).

ийской олимпиады школьников в

]

I{мп
', 4. Старшей вожатой Иванченко Л.А.:

, - организова-гь проведение школьного этапа в соответствующие сроки во внеурочное или

фочноеiвремя, не нарушаlI образовательный процесс.
- оцределить место проведеЕие олимпиады, предоставив каждому ученику персональное место;
- о6.arra""ть участников Олимпиады листаI\4и со штампом ОО для написания работы;

изовать работу экспертов из числа педагогов ОО.
r|9лю 4нформатики Муравьёву И.С.:

и'ть полуrение lпароля для уластия в школьном этапе по предметам в онлаин-

:й в соответствии с заявками обуrающихся,

iитоги Олимпиады на сайте ОО.
iBeirHoMy лицу за проведение Олимпиады Иванченко Л.А.:

i

bi выполнение олимпиадньD( заданий в соответствии с заявками обу"rающихся, на

tIIы Dезчльтатов:
- Направить аналитическиЙ отчёт об итогах проведения

одимпиqды школыников в 2021-2022 учебном году в РОО;

I jапрdвить сводный протокол rIастия в школьном этапе в РМК в соответствии с формой

- iпровести формирование школьньIх команд для участия в муницип€lльноМ эТапе

й олимпиады школьников по итогам школьного этапа.
gьrмiруководителям 4 - 9 кл.:

иFь сIIиски участников Олимпиады по предметам;
ьlобулающихся класса бумагой для вьшолнения Олимпиадных заданий;
iTb ответственному лицу за проведение школьного этагIа Олимпиады соглаСия

школьного этапа всероссийской

i
]
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ш

кЪв, участвующих в Олимпиаде,

i Иванченко Л.,А. ответственным за организацию и проведение шкоJIьного этапа
соблюдение конфиденциальности при работе с олимпиадным материалом.
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'li n. Ьоruпизатором в аудитории (Абубакировой Р,Ф,)' 
lt рпi,rrп"uд"I следуюrцих требований:

:* 
| l гiоо"..ти термометрию на входе (с температурой и

".,.r]"n' 
n Yчастию в олимпиаде не допускаются)

Рассадить ),частников олимпиады в аудиториях

придерживатъся шри проведении

признаками ОРВИ организаторы и

ёигзагообразно), с соблюдением

диста}Iции не N,IeHee 1,5 метра,*""',--ъ;;;;;;r;r" 
наличие средств индивидуальной защиты для организаторов, в том числе

N{acoк и антисептиков,
Членапt предметных комиссий проверить олимпиадные работы в течение трех рабочих

дней со дня проведения олимпиады,^---'1о.' Ъро"."."rи награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады
i

! шкýльн"ков поощрительными грамотами,

il |, t 1. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой

tlil , fl 
tZ ]Цр"*аз вступает в силу со дня его подписания,

, {: , ,.
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i -:'r\/ "ПгrIтI n Апя Л / , ,/ Суттор О,Л,
hиЁ.птор МБОУ ((ООШ с. АДамОВКа> t'_/r/, /' \-J r l

,, {/- ,

Прилохtение 1

состав оргкомитета школьного этапа олимпиады:

1.СУтгоро.Л.,ДирекТорМБоУ(ооШс.АДамовка))-ПреДсеДаТелЬ;
Z. ИранчЪнко Л.Д., старшая вожатая - заместитель I1редседателя,

3. Члены оргкоNlитета:
- Муравьёв И.С. - учитель информатики;
. ДСVОuКr,rоuu Р,Ф. - руководитель ШМО;

,l, llГ ,],'
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!Е i' l, приложение2l]
i

'Соarrо rtредNlетIlых K.}IIIccII1-1 школьного этапа Bcepoccll1-1cKot"t олtl[tпlIады

rшкольпиков в 2020-202| учебном году

ГIрецседатель предNIет,ных комиссий - Иванченко Л,д, - ответственная за организациЮ

уччlстия шltольников во всероссийской олимпиаде
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Тlредпtетные KoMlIccllII:
Члецы жюрII:

li
Гред--, - химия, география, биология

Прелмеr - искусство, музыка, технология

l:ИвАfiенiсо Л.

ll
{ш



Алексеев М.Н. ь истории и обществознания, 1кк
оБж, 1кк

Предмет - русский язык, литература

м.м. ь русского языка и JIи, ы, 1КК
ы, 1КК

i]L

'l
Предмет - физическая культура

Б.н., изической культуры, 1КК
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Предмет - математика, физика, информатикаNъ

п/п
Шеотакова Л.А.,

И.С., учитель математики и и

Предrе, - математика (начальная школа),
кий язык (нпча;rьная школа

Аб ва Р.Ф., )пIитель нqцальных 1кк
ва Н.М., )л{итель начшьдьж кщ

i

l

|l],,lll , i,ill i

{l !, iLii,
Ll'
t]]l
iL

li'
iL

]

l]:'],,

l

l

t

I

{|1].,l!ll,.
iчi
ill ф li

i

lilцl,
hl
1 l r];
ll
ll


