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08 сентябрь 2021й. №453

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

На основании приказа МКУ Управление образования муниципальн 
района Белебеевский район РБ от 08.09.2021 №822 «Об организации 
проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 -2> 

учебном году», в целях выявления талантливых, одаренных и мотивирован! 
детей, п р и к а з ы в а ю :

1 .Замдиректора по УВР Сюсину И.Н. назначить ответственным лицом : 
организацию школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2.3ам.директора по УВР Сюсиной И.Н.
2.1.организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиал 

школьников по общеобразовательным предметам среди обучающихся
9 классов в срок с 27.09.2021 по 28.10.2021 в следующих форматах:

-  по общеобразовательным предметам химия, биология, информатик 
математика, физика -  в дистанционном формате с использование 
информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного цент] 
«Сириус»; •

-  по общеобразовательным предметам, русский язык, ОБЖ, литератур 
право, обществознание, история, география, физическая культур 
английский язык, технология, немецкий язык, технология -  очно I 
заданиям, разработанным региональной предметно-методическс 
комиссией согласно графику проведения Олимпиады.

2.2.в рамках региональных (республиканских) олимпиад провес' 
школьный этап по следующим предметам: башкирский язык, татарский язы 
чувашский язык, история и культура Башкортостана (ИКБ), изобразитель» 
искусство (ИЗО), черчение, предметные олимпиады для обучающих^ 
начальных классов (русский язык, математика, башкирский язы 
полиолимпиада).

2.3.по завершению школьного этапа олимпиады в срок до 29.10.202 
предоставить по электронной почте на адрес ведущего специалис 
информационно-методического отдела Управления образования Савиной Л. 
(5-1иётПа-а@таП.гиК а также на бумажном носителе, заверенную подпись 
руководителя и печатью, следующую информацию:



-  итоговые протоколы школьного этапа олимпиады по каждому предмету;
-  информацию об участниках школьного этапа олимпиад;
-  согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных - систематизированные по классам только на 
бумажном носителе;
2.4.в срок до 30.10.2021 разместить на сайтах образовательных 

организаций результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с нормами Закона Российской 
Федерации от 08.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»;

2.5.обеспечить безопасность условий проведения школьного этапа 
олимпиады как в информационной части, так и в части сохранения жизни 
и здоровья обучающихся.

3.У твердить жюри школьного этапа олимпиад по каждому 
общеобразовательному предмету (приложение 1).

4.Классным руководителям:
-  ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и 
графиком проведения школьного этапа до 27.09.2021;

-  организовать сбор и хранение заявлений на участие учащегося во 
всероссийской олимпиаде школьников и согласий родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных до 27.09.2021.
5.Ответственным лицам за проведение олимпиад по отдельным 

предметам обеспечить контроль за соблюдением правил техники 
безопасности, охраны жизни и здоровья учащихся.

б.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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