
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА №12 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗОИ 

КОСМОДЕМЬНСКОЙ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН   

 
 
 

П Р И К А З  
 

от  31.08.2021 г                             № 38 

станица Каневская 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по математике и русскому языку (4 классы)  

 в 2021 -2022 учебном году 
 

       В соответствии с приказами   Управления образования администрации 

муниципального образования Каневской район от 25.08.2021 г. №990, от 

31.08.2021г. №1020 
 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап  всероссийской олимпиады школьников  по 

математике с использованием информационно-коммуникативных 

технологий на платформе «Сириус .Курсы» Образовательного фонда 

«Талант и успех» и  русскому языку в традиционном формате  4-х классах. 

2. Определить время начала проведения школьной олимпиады по русскому 

языку в 13.00 Время выполнения олимпиадных заданий 60 минут-90 

минут (1 час-1,5 часа) 

3. Назначить Сиденко Е.Н., зам. директора по УВР школьным 

координатором за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

4. Утвердить график и места проведения школьного  этапа всероссийской 

олимпиады по математике и русскому языку  (Приложение №1). 

5. Утвердить   состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников    (Приложение №2). 

6. Утвердить состав организаторов проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике и русскому языку   

(Приложение №3). 

7.   Назначить ответственного за тиражирование олимпиадных заданий зам. 

директора по УВР Сиденко Е.Н., делопроизводителя  Тимофееву С.В. 

7.1. Возложить ответственность  за информационную безопасность зам. 

директора по УВР Сиденко Е.Н. и делопроизводителя Тимофееву С.В. 

8. Зам. директора по УВР Сиденко Е.Н.:  

8.1. Создать условия для обеспечения качественной подготовки и проведения 

школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения 



всероссийской олимпиады школьников и санитарными правилами 

СП2.4.3648-20.СП3.1/2.4.3598-20. 

8.2.Актуализовать данные в ФИС ОКО о численности обучающихся 4-х 

классов в МБОУ НОШ №12 до 06.09.21г. 

8.3.Обновить информацию о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на официальном сайте МБОУ НОШ №12 до 

13.09.21г. 

8.4 Получить задания для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. русскому языку  на сайте МКУ «РИМЦ» в разделе 

«Единое окно доступа»: «Задания»; «Ответы» 27.09.2021г в 11.30 и  ответы 

27.09.2021г.  в 15ч. 

8.5. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников  по 

математике и русскому языку  в соответствии со сроками проведения 

школьного  этапа олимпиады (Приложение №1). 

8.6.Обеспечить режим информационной безопасности при организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

8.7. При организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  руководствоваться Порядком  проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  по общеобразовательным предметам 

в 2021-2022 учебном году (Приказ Управления образования администрации 

муниципального образования Каневской район от 31.08.2021 г. №1020) 

8.8.Обеспечить сбор  заявлений от  родителей  (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

настоящим Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте МБОУ НОШ №12 в 

сети Интернет с указанием фамилии, инициалов, класса, наименование 

субъекта РФ, количества баллов, набранных при выполнении заданий и 

передать согласия на обработку персональных данных своих 

несовершеннолетних детей в МКУ «РИМЦ» до 10 сентября 2021г.  

8.9 Провести обучение педагогов, ответственных за проведение школьного 

этапа ВсОШ до 10.09.2021г. 

8.10 Обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех 

желающих обучающихся, в том числе предусмотреть возможность 



удаленного участия в Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической 

ситуации. 

8.11. Соблюдать меры безопасности по профилактике COVID-19 при 

организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

8.12. Организовать информирование обучающихся, родителей о сроках и 

местах проведения школьного этапа , о Порядке проведения, результатах 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике и русскому языку на стенде «Школьная жизнь», на сайте МБОУ 

НОШ №12 и в  дневниках обучающихся, в том числе и электронных. 

8.13 Сформировать списки участников до 04.09.2021г , утвердить приказом 

директора и направить на электронный адрес :nataliya-22 @ mail.ru 

8.14. Предоставить электронные копии итоговых (рейтинговых) таблиц 

результатов участников олимпиады по каждому предмету  02.10.2021г. на 

электронный адрес popova.rimc@mail.ru 

8.15. Сформировать единый пакет итоговой отчетной документации  

школьного этапа (на бумажных носителях)и предоставить в МКУ «РИМЦ» 

до 29.10.21г. 

8.16.Ознакомить  со списком  членов жюри  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике и русскому языку  (Приказ УО от 

27.08.2021г №1004). 

 

9.Контроль и ответственность  за методическое сопровождение  и 

организацию предметных олимпиад возложить на Сиденко Е.Н.-зам. 

директора по УВР. 

10.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

              Директор МБОУ НОШ №12                    Н.И. Черевкова 

С приказом ознакомлены: 

Сиденко Е.Н.____________                          Лютая Е.С.____________ 

Шиленко А.Г.____________                         Глущенко Е.А._____________ 

Никитина Н.С.____________                        Воробьева О.В.______________ 

Глущенко М.В.____________                Дьяченко Т.Г.__________________ 

Борлуцкая О.А._______________           Конюхова Я.Д.__________________--- 

Серга Е.С.__________________                              Тимофеева С.В.___________ 

 



  Приложение № 1 

                                                                        к  приказу  МБОУ НОШ №12 

№38   от   31.08.2021г 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

школьного  этапа   всероссийской  олимпиады школьников 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Место 

проведения 

Сроки 

1.  Математика (с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий на платформе 

«Сириус .Курсы» 

Образовательного фонда 

«Талант и успех») 

4 Каб. 4б кл. 

10ч- 

обучающиеся 

4А класса 

12ч -

обучающиеся 

4б класса 

19 октября 2021г. 

2.  русский  4 Каб. 1а, 1б , 

4а, 4б кл. 

13ч 

27 сентября 2021г. 

Проверка работ осуществляется в этот  в кабинете 4а кл. 

 

Директор МБОУ НОШ №12                   Н.И. Черевкова 



Приложение № 2 

                                                                        к  приказу  МБОУ НОШ №12 

№38   от   31.08.2021г 

 

 

                                                                                                                           

 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской  олимпиады  

  в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

Черевкова Н.И. - директор МБОУ НОШ №12 

Сиденко Е.Н  - зам. директора по УВР 

Глущенко М.В. -руководитель ШМО учителей начальных классов 

Никитина Н.С. - учитель начальных классов 

 

Директор МБОУ НОШ №12                           Н.И. Черевкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                        к  приказу  МБОУ НОШ №12 

№38   от   31.08.2021г 

 

 

 

Состав организаторов школьного этапа всероссийской олимпиады 

младших школьников  

  в 2021 – 2022 учебном году 

1 Серга Е.С. Учитель ИЗО, технологии (математика, 

русский) 

2 Борлуцкая О.А. Учитель физической культуры (русский, 

математика) 

3 Дьяченко Татьяна 

Геннадиевна 

Учитель английского языка (русский, 

математика) 

4 Конюхова Янина 

Дмитриевна 

Учитель английского языка (русский, 

математика) 

5 Лютая Елена 

Сергеевна 

Учитель музыки (математика, русский язык) 

 

 

 

Директор:                                                       Н.И. Черевкова 
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