
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

(МБОУ «Яйская СОШ №2») 

 

ПРИКАЗ 

 

28.09.2021 № 145/1 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Яйская СОШ №2» 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности, на основании Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 

27.11.2020 №678, приказов Министерства образования Кузбасса от 09.08.2021г. № 2182 

«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, 

информатике, химии, биологии, астрономии и физике в Кемеровской области-Кузбассе в 

2021/2022 учебном году», от 07.09.2021г. №2490 «Об утверждении графиков проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Кемеровской области-Кузбассе в 2021/2022 учебном году», приказом Управления 

образования администрации Яйского муниципального округа от 15.09.2021 г. № 187, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся (далее Олимпиада): 

 4-х классов по математике, русскому языку, окружающему миру, 

литературному чтению, информатике, ОРКСЭ и изобразительному 

искусству; 

 5-11-х классов по математике, физике, химии, астрономии, информатике, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 

истории, черчению, экономике, технологии, физической культуре, 

обществознанию, экологии, ОБЖ и искусству (МХК); 

 9-11-х классах по праву. 

2. Провести школьный этап Олимпиады среди обучающихся МБОУ «Яйская СОШ 

№2» в следующие сроки: 

 28 сентября – право (9-11 кл.); 

 30 сентября – ОБЖ (5-11 кл.); 

 1 октября – физика (5-11 кл.) на платформе «Сириус. Курсы»;  

 6 октября – обществознание (5- 11 кл.); 

 7 октября – английский язык (5- 11 кл.); 

 8 октября – биология (5-11 кл.) на платформе «Сириус. Курсы»; 

 11 октября – немецкий язык (9 кл.); 

 12 октября – география (5-11 кл.); окружающий мир (4 кл.); 



 13 октября – астрономия (5-11 кл.) на платформе «Сириус. Курсы»;  

 14 октября – русский язык (4, 5-11 кл.); 

 15 октября – химия (5-11 кл.) на платформе «Сириус. Курсы»;  

 18 октября – экология (5-11 кл.); 

 19 октября – история (5-11 кл.); 

 20 октября – технология (5-9 кл.); 

 21 октября – искусство (4, 5-9 кл.); 

 22 октября – математика – (4, 5-11 кл.) на платформе «Сириус. Курсы»; 

 25 октября – ОРКЭС (4 кл.); 

 26 октября – литература (5-11 кл.), литературное чтение (4 кл.); 

 27 октября – физическая культура (5-11 кл.) 

 28 октября – экономика (4-11 кл.) 

 29 октября – информатика (4 кл.), (5-11 кл. на платформе «Сириус. Курсы»).  

 

3. Заместителю директора по УВР Зинченко Е.М. обеспечить участие в школьном 

этапе по шести предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия, физика) по платформе «Сириус.Курсы». 

4. Назначить школьным координатором по проведению школьного этапа олимпиады 

зам.директора по УВР Зинченко Е.М. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Зинченко Е.М. 

 

Директор    О.Б. Щербакова 

 

С приказом ознакомлена:    Зинченко Е.М. 

 


		2021-10-31T16:57:57+0700
	Щербакова Ольга Борисовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




