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             П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

29.09.2021 г.                                                                                                                    №  42 а 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 
 

Во исполнение п.5 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»,  приказом Управления Образованием АКМР Приморского края 

муниципального района от 28.09.2021 года № 671 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории 

Красноармейского муниципального района в 2021-2022 учебном году с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам математика, информатика, химия, биология, астрономия 

и физика с использованием информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий в 2021 году по графику. Приложение 1 

 

2.МАКАРОВОЙ Валентине Станиславовне, лаборанту и учителям предметникам, 

обеспечить доступ всех участников к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС 

ОКО). 

 

3.Учителям предметникам и классным руководителям организовать информирование всех 

участников и их родителей о требованиях к проведению олимпиады и регламенте участия 

в олимпиаде обучающихся с учетом использования информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе через электронные рассылки информационных писем и 

публикацию нормативно-правовых актов, методических и аналитических материалов.  

СЕДЫХ Анне Григорьевне, все разместить на официальных сайтах в сети «Интернет». 

 

4.ЛИПЧА Татьяне Анатольевне, заместителю директора по МР, предоставить отчет о 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на технологической 

платформе в 2021 учебном году в срок до 30 октября 2021 года. 

 

5.ЛИПЧА Татьяне Анатольевне, заместителю директора по МР, утвердить списки 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады  в срок  до30 октября 2021 года 

 

6. ЕВТЕНКО Светлане Владимировне, секретарю учебной части, подписать документы 

электронной подписью и отправить на сайт. 



 

7.СЕДЫХ Анне Григорьевне, учителю информатики, обеспечить размещение протоколов 

проведения школьного этапа олимпиад на сайте общеобразовательного учреждения с 

предоставлением ссылки на страницу, в срок до 30 октября 2021 года 

 

8.. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор МКОУ «СОШ №31»:                                           З.И. Мазур 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

____________Власова М.И. 

____________Герасименко Н.Н. 

____________Доржиева Ц.Ж.                            

____________Евтенко С.В. 

____________Казанцева Ю.А. 

____________Капкаева А.Т. 

____________Липча Т.А. 

____________Миллер Н.А. 

____________Макарова В.С. 

____________Митрошина М.Р. 

____________Мунько Т.В. 

____________Примак С.А. 

____________Савватеева О.Я. 

____________Седых А.Г.    

____________Скосырская А.А. 

____________Ташматова Т.В. 

____________Фагина Л.В. 

____________Ширяева Е.К. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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