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Форма по 
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(наименование организации) 
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составления 

ПРИКАЗ 02-03 126 16.09.2021г. 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской  олимпиады школьников  

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом отдела образования администрации города 

Дивногорска № 161 от 09.09.2021 г., 

приказываю: 

1. Провести в срок с 21 сентября по 29 октября 2021 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным предметам: 

информатике, астрономии, математике, физике, биологии, экологии, химии, географии, 

русскому языку, литературе, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, 

обществознанию, экономике, праву, истории, физической культуре, основам безопасности 

и жизнедеятельности, технологии, искусству (мировой художественной культуре). 

2. Утвердить расписание проведения школьного этапа всероссийской олимпиады: 

21.09.2021  - право;  

22.09.2021  - литература;  

23.09.2021  - история;  

28.09.2021  - русский язык;  

29.09.2021  - экономика;  

30.09.2021  - технология;  

01.10.2021  - физика;  

06.10.2021  - экология;  

07.10.2021  - география;  

08.10.2021  - биология;  

12.10.2021  - иностранный язык;  

13.10.2021  - астрономия;  

15.10.2021  - химия;  

19.10.2021  - физическая культура;  

20.10.2021  - основы безопасности жизнедеятельности.  

22.10.2021  - математика;  

26.10.2021  - искусство (мировая художественная культура);  

27.10.2021  - обществознание;  

29.10.2021  - информатика.  

3. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Дивногорске в 2021-2022 учебном году, утвержденной 

приказом отдела образования администрации города Дивногорска № 161 от 09.09.2021г.  



4. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по каждому общеобразовательному предмету с указанием времени и формы и направить 

его в МКУ ГИМЦ в срок до 14.09.2021 г. (Приложение 1) 

5. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 2) 

6. Тесленко В.А., методисту, проанализировать и обобщить итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и до 01 ноября 2021 года предоставить отчет в 

МКУ ГИМЦ по форме (Приложение 3). 

7. Классным руководителям проинформировать родителей о Порядке проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и оформлении письменного 

согласия на публикацию олимпиадной работы ребенка (Приложение № 4). 

8. Контроль за выполнением данного приказа возложить на методиста по работе с 

одаренными детьми Тесленко В.А. 

 

 

 

Директор                                         А.В. Дударева 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

_______________ 

 

Т.В. Асташкина 

_______________ В.Н. Антипина _______________ Р.М. Ахметова  

_______________ Н.Ф. Юрченко _______________ А.А. Белан  

_______________ О.В. Дятлова _______________ Е.В. Устьянцева 

_______________ Л.А. Крыткина _______________ М.Г. Судакова 

_______________ И.А. Терещенко _______________ А.С. Гаврилюк 

_______________ В.В. Соловьева _______________ Л.Б. Гусева  

_______________ О.В. Ревенко  _______________ Н.В. Смотрова 

_______________ И.В. Клейменова _______________ И.Г. Дудченко  

_______________  Л.Б. Сафиуллина _______________ А.А. Дубровина 

_______________ Т.В. Пугаева  _______________ Н.В. Саурова 

_______________ Е.А. Белан _______________ И.Г. Абрамова 

_______________ М.М. Сучков _______________ О.П. Поляничко  

_______________ А.В. Мазалькова  _______________ М.А. Васильева 

_______________ С.А. Ледовская _______________ Д.В. Рязанова 

_______________ С.В. Сафонов _______________ В.А. Тесленко 

    


