
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 60»  г.БРЯНСКА

П Р И К А З  

от  15.09.2021г.                                                                                           № 162

О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году 

       На  основании  письма  Департамента  образования  и  науки  Брянской области  от
31.08.2021г.  № 5219-04-О  «О  проведении школьного этапа Всероссийской  олимпиады
школьников в 2021 – 2022 учебном году»,  письма  МБУ  БГИМЦ о проведении школьного
этапа Всероссийской  олимпиады  школьников в 2021 – 2022 учебном году от 10.09.2021г.,
Положения о школьном  этапе Всероссийской  олимпиады  школьников в городе  Брянске,
утвержденного оргкомитетом школьного этапа  Всероссийской олимпиады  школьников
(протокол №1 от 02.09.2021г.)  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в   МБОУ СОШ
№60 г. Брянска (далее – олимпиада) с 27 сентября  по 27  октября  2021 года.

2. Назначить ответственными за проведение олимпиады в МБОУ СОШ №60 г. Брянска:
заместителя  директора  по  УВР  Лужецкую  Г.А.  и  заместителя  директора  по  УВР
Оянен О.В.

3. Утвердить организационный комитет МБОУ СОШ №60 г. Брянска школьного этапа
олимпиады (Приложение 1).

4. Провести   школьной этап олимпиады в МБОУ СОШ №60 г.  Брянска в  2021-2022
учебном году:

а) В  онлайн-формате  с  использованием  технологической  платформы
«Сириус.Курсы» по следующим образовательным предметам: физика, биология,
астрономия,  математика,  химия,  математика в  соответствии  с  графиком
проведения  школьного   этапа  ВсОШ  на  платформе  «Сириус.Курсы»  и
распределением субъектов РФ на группы регионов.

б) В традиционном  формате  по  общеобразовательным предметам:   русский язык,
литература,  история,  обществознание,  экономика,  право,  английский  язык,
немецкий язык, география,  ОБЖ, физкультура,  технология в соответствии с
графиком  проведения  школьного   этапа  Олимпиады  в  г.Брянске,  согласно
организационно-технологической  модели  проведения  школьного  этапа
Олимпиады.

5. Заместителю директора по УВР  Лужецкой Г.А. сформировать предметное жюри в
МБОУ  СОШ  №60  г.  Брянска  (Приложение  №2),  комиссию  по  рассмотрению
апелляций о несогласии с выставленными  баллами (Приложение №5)  и определить
место и время проведения школьного этапа олимпиады  (Приложения №3, №4).



6. Назначить ответственным за получение текстов олимпиадных заданий, критериев и
методики оценки выполненных олимпиадных заданий учителя информатики Леонову
С.В.

7. Назначить  ответственными  за  формирование  базы  данных  всех  участников
Олимпиады учителей  Лялеко А.Е. и Науменко Е.С.

8. Классным руководителям 4-11 классов донести информацию о порядке, сроках, месте
и  времени  проведения  школьных  предметных  олимпиад  до  обучающихся  и  их
родителей.

                       Директор  МБОУ СОШ №60  Н.М. Грушенкова
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