
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ   

 «Гимназия № 36 имени Героя Советского Союза Гастелло Н.Ф.» 

_________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

от 13 сентября 2021г.                                                                            №__________________  

            

О проведении школьного этапа                                                                           

Всероссийской олимпиады школьников 

в городе Ростове-на-Дону  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом МКУ «Отдел Образования Ленинского района города Ростов-на-Дону 

№153 от 13.09.2021 г., а также в соответствии с приказом Министерства общего  и 

профессионального образования Ростовской области от 10.12.2014 № 762 "Об утверждении 

Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской 

области" с изменениями, внесенными приказами Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 18.12.2015 № 930, от 14.09.2016 № 623 и от 27.12.2019 № 

1010, в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных 

детей  в общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 14.09.2021 по 

1.11.2020 

2.Утвердить график проведения олимпиад (Приложение 1) до 14.09.2020г.  

3. Заместителя директора по УВР Давтянт М.А. назначить ответственнмы за проведение 

ВсОШ в гимназии  

4. Заместителю директора по УВР Давтянт М.А.: 

4.1. Ознакомить председателей МО (Беликова Л.И., Волкова В.А., Маркова Ж.С., 

Молодцова Н.Е., Токарева Т.Н., Романенко Е.Ю., Горбикова Ю.Ю.) с методическими 

рекомендациями, Положением о проведении ВсОШ;  

4.2 Назначить председателя жюри по учебным предметам: 

Английский язык- Молодцова Н.Е. 

Астронмия- Романенко Е.Ю. 

Биология- Бердичевская Л.А. 

Математика- Куприянова Н.Ю. 

МХК –Давтян М.А. 

Немецкий язык- Беликова Л.И. 

Французский язык- Павленко Т.И. 

Информатика-Мельникова С.Ю. 

География- Давтян М.А. 

История- Казачков Я.С. 

Обществознание- Казачков Я.С. 

Право- Казачков Я.С. 

ОБЖ- Давтян М.А. 

Экономика-Казачков Я.С. 

Русский язык- Журавлева С.Ю. 



Русский язык (в начальной школе) – Мирошникова О.Н. 

Литература- Климова Т.А. 

Физкультура- Волкова В.А. 

 4.3. Назначить техническим специалистом проведения школьного этапа Маркову Ж.С., 

курирующего проведение школьного этапа олимпиад по следующим учебным предметам на базе 

платформы «Сириус. Курсы»:  

Физика 

Химия 

Биология 

Математика 

            Информатика 

4.4. Организовать проведение ВсШО школьного этапа в гимназии в соответствии с 

Положением о проведении всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам; 

4.5. Обеспечить информационную безопасность заданий, разработанных предметно-

методическими комиссиями, от разглашения содержащейся в них информации с принятием мер 

по защите указанной информации от неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, 

кодирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в 

отношении такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.6. Обеспечить необходимые условия для проведения олимпиад согласно графику; 

4.7. Организовать проверку работ в день проведения олимпиады; 

           4.8. Организовать формирование протоколов первичных результатов в течение двух дней 

после дня проведения олимпиады по предмету;   

4.9. Обеспечить хранение олимпиадных работ по каждому общеобразовательному 

предмету в течение 1 года; 

            4.10. Подготовить дипломы победителей и призеров Олимпиады после опубликования 

итоговых результатов. 

4.11. Организовать церемонию награждения победителей и призеров Олимпиады по 

итогам проведения школьного этапа 

4.12. Взять под личный контроль наличие заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 

«Порядком проведения всероссийской олимпиады   школьников», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252 и о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ; 

4.13. Довести до сведения участников ВсШО школьного этапа информацию о месте 

подачи   апелляций и порядке их рассмотрения. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор МБОУ «Гимназия №36»                                                      А.В.Брык 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу №____ 

 

от 13 сентября 2021 г. 

 

С приказом ознакомлен 


