
Муниципальное авгопомпос общсобразова i елыюс учреждение 
«Гимназия с углубленным изучением иноеi ранных языков» 

г. Чайковскою (МАОУ «Гимназия»)

ПРИКАЗ

от 31 августа 2021 г. № 01-14-217/1

Об организации ииституциоиалыюго этапа 
всероссийской предметной олимпиады 
для учащихся 2-4 классов 
в 2021 -  2022 учебном году

В соо'гвстствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1252 от 18.11.2013 г. «Об утверждении Порядка 
проведения всероееийекой олимпиады школьников», приказом 
Минис'герства образования и науки Пермского края № СЭД -  26 - 01 -04 -  
967 от 05.10. 2017, приказом Министерства образования и науки IJcpMCKOi o 
края № СЭД -  26 -  01 -06 -  219 от 27.08.2021 «О проведении всероссийской 
олимпиады iiiKOJibimKOB в Пермском крае 2021/2022 учебном году», 
информационным ниеьмом Управления образования администрации 
Чайковского 1ородского округа № 07-01-05-311 от 08.09.2021 г. «Об 
организации школьного этана всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году» и По][ожением МАОУ «Гимназия» «Об 
институциональном этане всероссийской предметной олимпиады в МАОУ 
«1 ’имназия»».

ПРИКЛЗЫВЛЮ:

1. Провести с 20 ссн'1'ября но 21 октября 2021 г.
инс'ти'туционалыилй (далее школьный) этан веероссийской предметной 
олимпиады для учащихся 2-4 классов но единым заданиям, разрабо'танным 
муниципальными нре/щетно -  методическими комиссиями.

2. Утвердить 1’рафик проведения школьного этана предметных 
олимпиад. Назначить ответственных за проведение олимпиады и проверку 
олимниадных работ (приложение 1). Онрсдели'ть единое время начала 
нредмез’ных олимпиад -  13.30-14.30.

3. Ответственной за организацию работы с одаренными учащимися 
Жигулсвой С. 11.:



3.1. организовать ировсдснис школьного эта][а всероссийской 
олимпиады школьников для учащихся 2-4 классов согласно графику и 
Порядку проведения олимпиад в Пермском крас.

3.2. онубликоваз’ь на сайте МЛОУ «Гимназия» приказ о проведении 
олимпиад и рейтинговые таблицы школьного этана веероееийекой 
предметной олимпиады но веем предметам согласно прилагаемому графику в 
срок до 25 октября (нриложсиис 2). Инженеру но информатизации 
Пинасву Л.К), оказать содействие;

3.3. организовать нрсдоставлснис отчстпости о проведении школьного 
этана олимпиады в службу сопровождения одаренных детей Управления 
образования согласно графику (приложение 3).

3.4. ознакомить нсдагот'ов, задействованных в проведении школьного 
тура предметных олимпиад с действием нас тояшего приказа.

4. Учи'тслям, о'твс'тс'твснным за проведение инс'титуциопалыюго 
этана, занести резульза'ты предметных олимпиад в протоколы в соо'твсз'ствии 
с рейтингом учащихся в течение трёх рабочих дней со дня проведения 
олимпиады (приложение 2).

5. Предусмотреть стимулирующие выплаты педагогам за 
организацию и нровсдсиис школьного 'тура иредмс'тных олимпиад из 
стимулирующего фонда.

6. Контроль за исполнением приказа ос тавляю за собой.

Директор МЛОУ «1 имназия»

С приказом ознакомлена;

М.В. Русинова

.'('(■f" Жигулева С.11.

Жи1улсиа С.11.



1 [ршгожспис 1 
к приказу 0 1 '31.08.2021 гола 

№01-14- 217/1

График, места дислокации и ответствеппыс за провсдепие школьного
тура предметных олимпиад

Срок ироисдсиия 
21 сентября

23 сентября

28 сен тября

30 сентября

12 окч ября 

14 ок тября

И рС Д М С '!' _

Литературное
чтение

Русский язык

Окружающий мир

Ма'тсма'1'ика

«1 lame наследие»

Русский язык

Класс

2-4

2-4

2-4

1?рсмя, место 
"Т ЗЗО -14^30 ‘

2 кл. каб. 9
3 кл. каб. 5
4 кл. каб. 28

13.50-14.50

2 кл. каб. 2
3 кл. каб. 23
13.30- 14.30

учебшле
кабинс'1'ы

13.30-14.30

2 кл. каб. 35
3 кл. каб. 31
4 кл. каб. 6

13.50-14.50

2 кл. -  каб. 9
3 кл. каб. 1

13.30-14.30

Каб. 8
13.30- 14.30
4 кл. 
учсбн1>1С 
кабинеты

O l  ЗТС'ТСТВСНШЛЙ

2кл. - Mopi yiioBa 
В . Н .

Зкл - Мущинкина
М . Г .

4кл.- Короткова H.I'

2кл.- 15азуева С.И. 
Зкл Хабибуллина 

Р.Р.

4кл.- кл
руКОВОДИ'1'СЛИ

2кл.- Макарова О.Р 
Зюг Засух и на С. С 
4кл ()1'лсзнева И.1

2кл.- Моргуно1та В.1 
Зкл З аначена Л.Л.

Жигулева C.I I.

4кл.- кл. 
руководи'1'сли, 
Жи1 улсва С.11.



Приложение 2 
к приказу от 31.08.2021 года 

№01-14- 217/1

Образец рейтинговой з'аблицы (иро гокола) 
школьного этапа всероссийской олимпиады ;игя 

публикации на сайте inKOjru

Рейгши оная габлица рсзулыагов школьного эгана 
всероссийской олимпиады школьников 2021-22 учл .

но
класс (предмет)

№№ Фамилия, имя, отчество Кол-во
н/н

1.

учащегося (нолнос'1'ыо) баллов

2.
3.
4. __

место

» 2021 г.

ФИО учи геля

Члены жюри;
Приложение 3 

к приказу от 31.08.2021 года 
№01-14-217/1

Образец рейтинговой таблицы для нредоставления в Службу сонровождения одаренных
дезей

Рейгиш
победи гелей и призеров школьного :) гаиа веероееийской олимпиады школьников 

2021-2022 учл ЛЮ
(iianMeiioBaiiiie предмета)

Обра;юва'гелы1ая организация:________________________

№№ ФИО учащегося Класс Кол-во
н/н 1 (полное тыо) баллов

1. 4 1
2. 4
3. 1 4^

Место ФИО учи'гсггя 
(нолнос'гью)


