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 02 сентября  2021 г. г. Всеволожск  № 284  

 

 

П Р И К А З 

  

 

Об организации 

и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 

  

        Во исполнение Распоряжения Комитета по образованию МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 557 от 30 

августа 2021 года и в соответствии с планом работы лицея в целях 

оптимизации организации и процедуры проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям МО учителей: 

1.1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников среди обучающихся 4-11 классов в срок с 20.09.2021 по 

27.10.2021 года по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, физика, химия, биология, экология, география, экономика, 

информатика, астрономия, русский язык, литература, история, 

обществознание, право, английский язык, немецкий язык, китайский 

язык, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, искусство (МХК), избирательное право. 

1.2. Руководствоваться планом-графиком   проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

(приложение №1). 

2. Заместителю директора по УВР Хариной А.В.  довести до сведения 

руководителей методических объединений требования к организации и 

проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету.   



3. Всем участникам школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников руководствоваться при проведении школьного этапа 

Олимпиады Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Порядок), утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678, санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 года №16. 

4. Сформировать   оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в следующем составе:  

Федулов С.Е. –  директор лицея; 

Харина А.В.  – зам директора по УВР; 

Морозова Д.Е.- секретарь, документовед; 

Мазняк Ю.В. – педагог-психолог; 

Фомичева С.Л.- учитель географии; 

Афонина И.Ю.  – учитель математики. 

 

5. Утвердить состав предметных жюри для проведения предметных олимпиад 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение 

№3). 

6. Возложить ответственность: 

6.1. за организованное проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на заместителя 

директора по УВР Харину А.В.; 

6.2. за информационное и техническое обеспечение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на Балахнина В.Я., методиста 

лицея по информатизации;   

7. Заместителю директора по УВР Хариной А.В.: 

7.1. Выслать  списки организационного комитета и жюри школьного этапа 

для последующего утверждения их Комитетом по образованию на 

электронный адрес: leonteva_s@vsevobr.ru в срок не позднее 06.09.2021 

года;  

7.2. Обеспечить организованное проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников согласно пункту 2 настоящего 

приказа; 

7.3. Обеспечить конфиденциальность при тиражировании и хранении 

текстов олимпиадных заданий; 

7.4. Обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа 

предметных олимпиад в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с набранными баллами; 

7.5. Организовать награждение дипломами победителей и призеров 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

8. Руководителям   МО лицея Гагушиной С.А., Рязановой Е.В., Метлицкой 

М.В., Высоцкой А.Н., Бабак Н.А., Ерошенковой Н.В., Воробьевой А.Г., 

Головастиковой Л.С., Никитиной С.А.  направить протоколы школьного 
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этапа олимпиады по курируемым общеобразовательным предметам в 

оргкомитет в течение трёх дней с момента проведения на электронный 

адрес: leonteva_s@vsevobr.ru по форме согласно приложению № 4.  

9. Диспетчеру по расписанию Хяркенен И.А.: 

9.1. обеспечить кабинеты для проведения предметных олимпиад; 

9.2. в случае необходимости внести изменения в текущее расписание 

занятий общеобразовательного учреждения с учетом проведения 

предметных олимпиад; 

9.3. при замене уроков в ноябре-декабре 2021 года предусмотреть 

компенсацию уроков в 4-11 классах, задействованных на проведение 

мониторинга в рамках соблюдения норм СанПиН. 

10. Назначить ответственным за обеспечение безопасности, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся в период проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников   Трофимову И.В., заместителя 

директора по безопасности. 

11.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                С.Е. Федулов 

МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска                                       
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Приложение №1 

к распоряжению Комитета по образованию 

МО «Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области 

№  557  от 30 августа 2021 года  
 

График проведения (школьного) этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

№ Предмет Дата проведения Классы  

1.  Избирательное право 20 сентября 2021 года 9-11 классы 

2.  
Искусство (мировая 

художественная культура) 
21 сентября 2021 года 

7-11 классы* 

3.  Экономика  22 сентября 2021 года 7-11 классы* 

4.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
23 сентября 2021 года 

7-11 классы* 

5.  Физическая культура 24 сентября 2021 года 5-11 классы 

6.  Испанский язык 27 сентября 2021 года 6-11 классы* 

7.  Технология (мальчики) 28 сентября 2021 года 5-11 классы  

8.  Технология (девочки) 28 сентября 2021 года 5-11 классы 

9.  
Физика  29 сентября 2021 года 

 на платформе  «Сириус» 

5-11 классы 

10.  Право 30 сентября 2021 года 9-11 классы* 

11.  Литература 1-2 октября 2021 года 5-11 классы 

12.  Обществознание 4-5 октября 2021 года 6-11 классы* 

13.  
Биология  6 октября 2021 года 

на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

14.  Русский язык 7-8 октября 2021 года 4-11 классы 

15.  Французский язык 9 октября  2021 года 7-11 классы* 

16.  Экология 11 октября 2021 года 5-11 классы 

17.  Английский язык 11-12 октября 2021 года 5-11 классы 

18.  
Химия 13 октября 2021 года 

на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

19.   Немецкий язык 14 октября 2021 года 6-11 классы* 

20.  
Астрономия 15 октября 2021 года 

на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

21.  Китайский язык 16 октября 2021 года 7-11 классы 

22.  География 18-19 октября 2021 года 6-11классы* 

23.  
Математика 20 октября 2021 года 

на платформе «Сириус» 

4-11 классы 

24.  История 21-22 октября 2021 года 5-11 классы 

25.  
Информатика 27 октября 2021 года 

на платформе «Сириус» 

5-11 классы 
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