
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ Майская СОШ») 

 

Приказ 

_______________________                                                                                                _____ 

 

с. Майск 

           

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 

       На основании приказа Осинского муниципального управления образования от 31 

августа  2021 г. № 127/2 «Об организации и  проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Жербакову Л.Р., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, ответственным за подготовку и проведение школьного этапа олимпиады в 

2021-2022 учебном году. 

2. Назначить ответственных организаторов в аудиториях в следующем составе: 

- Бартанова Р.З., Ильина М.М., Федорова А.С. – русский язык и литература;  

- Имыгирова С.Б. – география; 

- Балдаева А.Е. – английский язык; 

- Данилов А.Ф., Тельнов Ю.В. – история, обществознание, право; 

- Пильчинова Н.Д. – технология; 

- Буяев А.С. – ОБЖ 

- Копылов А.В., Инкеева Р.В., Буяев А.С.  – физическая культура (устная часть). 

3. Назначить Дмитриеву Л.К. ответственной за получение и распечатку  комплектов 

олимпиадных заданий по электронной почте с возложением ответственности за 

соблюдение конфиденциальности полученной информации. 

4. Жербакова Л.Р., ответственный за подготовку и проведение школьного этапа: 

- формирует списки участников школьного этапа Олимпиады по каждому предмету 

и параллели классов; 

- ведет информационно-разъяснительную работу о порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников с обучающимися; 

- обеспечивает ознакомление с Порядком Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 27.10.2020 №678, родителей 

(законных представителей) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады в письменной форме и получение согласия на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том 

числе в сети «Интернет»; 

- предоставляет организатору предложения для формирования оргкомитета 

школьного этапа олимпиады и предметных жюри по каждому предмету; 

- формирует и предоставляет в Осинское муниципальное управление образования  

отчеты об итогах участия обучающихся общеобразовательной организации в 

школьном этапе; 

- обеспечивает условия проведения олимпиады в соответствии с требованиями 

проведения олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады, письменных согласий на сбор, хранение, использование, 



распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет», а также заявлений родителей об ознакомлении участников олимпиады 

с Порядком проведения олимпиады; 

- несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность собранных сведений. 

5. Ефремова Л.Н., ответственный за информационное обеспечение: 

- обеспечивает информационную поддержку участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике, биологии, химии, математике, 

астрономии, информатике на технологической платформе «Сириус. Курсы»; 

-  размещает на сайте общеобразовательной организации,  информационных 

стендах информацию о проведении Олимпиады: графика проведения, Порядка 

проведения, приказов организатора Олимпиады, регламентирующих проведение 

школьного этапа Олимпиады. 

6. Утвердить состав жюри по оценке олимпиадных работ (приложение 1). 

7. Жюри школьного этапа олимпиады: 

- проводит проверку работ на следующий день после проведения олимпиады; 

- составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчет о 

результатах олимпиады (протоколы) для их утверждения на следующий день после 

проведения олимпиады. 

8. Контроль за проведением школьного этапа олимпиады оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                              Ю.В. Тельнов 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

Состав жюри 

 по оценке олимпиадных работ 

 

№ Предмет  Председатель жюри Члены жюри 

1 Русский язык и 

литература 

Бартанова Р.З. Федорова А.С., Ильина М.М. 

2 География  Имыгирова С.Б. Осопов А.Г., Ефремова Л.Н. 

3 Английский язык Балдаева А.Е. Бартанова Р.З., Ананьина Н.А. 

4 История, 

обществознание, 

право 

Данилов А.Ф. Тельнов Ю.В., Бартанова Р.З. 

5 Технология  Пильчинова Н.Д. Буяев А.С., Бертоханова Т.Н. 

6 ОБЖ Буяев А.С. Копылов А.В., Инкеева Р.В. 

7 Физическая культура Копылов А.В. Инкеева Р.В., Буяев А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


