
КРАЕВОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МИЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА№2»

ПРИКАЗ

от 13 сентября 2021 года № 257/1
О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

На основании приказа Управления образования администрации Мильковского му
ниципального района от 11 сентября 2020 года № 99 -  О «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Мильковском муниципальном районе в 2021- 
2022 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в сроки, утвер
жденные приказом Управления образования АММР по заданиям, разработанным 
районной предметно -  методической комиссией и образовательным центром «Си
риус».

№ Предметы 1-й этап школьный Дат а направления заявки на му
ниципальный этап

1 Ееография 14 сентября 21 сентября 2021
2 Русский язык 16 сентября 23 сентября 2021
3 Право 20 сентября 27 сентября 2021
4 Английский язык 22 сентября 29 сентября 2021
5 ОБЖ 24 сентября 01 октября 2021
6 Литература 28 сентября 07 октября 2021
7 Физика 01 октября 08 октября 2021
8 История 04 октября 11 октября 2021
9 Обществознание 06 октября 13 октября 2021
10 Биология 08 октября 15 октября 2021
11 Технология 11 октября 18 октября 2021
12 Химия 15 октября 22 октября 2021
13 Математика 22 октября 29 октября 2021
14 Информатика 29 октября 05 ноября 2021

2. Установить время начала всероссийской олимпиады школьников на школьном эта
пе -  11.00 часов по местному времени.

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Терновых Светлане Вик
торовне:

3.1. обеспечить наличие у всех участников школьного, муниципального этапов всероссий
ской олимпиады школьников согласия от родителей (законных представителей) на обра
ботку персональных данных несовершеннолетнего;
3.2. разместить на стенде необходимую информацию о проведении школьного, муници
пального этапов всероссийской олимпиады школьников;
3.3. предоставить заявки в Управление образования АММР на участие учащихся в муни
ципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
3.4. предоставить аналитический отчет о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в ИМК в срок до 05 ноября 2021 года.



4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Терновых Светлане Вик
торовне руководствоваться приказом Управления образования АММР от 09 сен
тября 2021 года № 113 -  О «О проведении всероссийской олимпиады школьников 
в Мильковском районе в 2021-2022 учебном году» и приказом Министерства Про
свещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г., «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Приказом Мини
стерства образования Камчатского края № 787 от 02.09.2021 «О проведении все
российской олимпиады школьников в Камчатском крае в 2021/2022 учебном го- 
ду»6.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по УВР Терновых С.В..

Ю.В. Галочкина

С.В. Терновых


