
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Минусинский кадетский корпус»

ПРИКАЗ

« г. • № & //
«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году»

На основании Приказа Министерства Просвещения России № 678 от 27.11.2020 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», письма министер
ства образования Красноярского края «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиа
ды школьников и методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов» №75- 
12090 от 26.08.2021 и приказа Управления образования администрации г. Минусинска «О про
ведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеоб
разовательным предметам в срок с 20.09.2021г. по 20.10.2021г.

2. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, про
водимой в 2021-2022 учебном году в КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» (приложение 
№ 1).

3. Утвердить оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в составе:
Гаврилова И.В., Шилова М.А., Кравчук Р.Н., Анашкин В.В.

5. Назначить Гаврилову И.В. ответственной за организацию и проведение школьного этапа 
олимпиады и возложить следующие обязанности:
-  за соблюдением строгой конфиденциальности при хранении и тиражированию
-  комплектов заданий для участников олимпиады;
-  проведение инструктажа с участниками школьного этапа Олимпиады;
-  распечатка материалов олимпиадных работ по предметам согласно срокам проведения 

школьных олимпиад.
-  подготовка аналитической справки о результатах проведенных олимпиад;
-  подготовка рейтинговой таблицы победителей и призеров 5-11 классов школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
-  предоставить в Управление образования администрации города Минусинска до 10.11.2021 

отчеты по установленным формам
6. Для качественной организации и проведения Олимпиады оргкомитету школьного этапа:

-  внести необходимые изменения в расписание учебных занятий в дни проведения 
школьного этапа Олимпиады.

-  обеспечить размещение кадет по кабинетам.
-  провести школьные Олимпиады по каждому предмету в установленные сроки;
-  осуществить проверку работ участников Олимпиады в день ее проведения или на 

следующий день;
-  подготовить рейтинговые списки по итогам Олимпиады.

7. Создать жюри для проверки олимпиадных работ
-  Филологическая направленность: Зубарева Т.В., Мякишева М.Н., Иванова Н.А., Калягина 

Н.В., Султрекова Н.Н., Худякова И.А.
-  Естественно-научная направленность: Кожура Н.В., Катющик С.А., Селедцева О.П., 

Корелина А.С.
-  Точные дисциплины: Кравченко И.С., Кийкова М.А., Николаева А.Ф.
-  Общественная направленность: Засуха С.А.,’ Барышникова Е.Б., Сустугашев И.Ю.
-  Физическая культура и технология: Никифоров В.В., Пестриков К.В., Звездин Е.А. *

8. Шаровой Е.Е. разместить на сайте корпуса:
- порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады



школьников в общеобразовательных учреждений города Минусинска в 2021/2022 учебном году;
- список призеров и победителей школьного этапа.

9. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КГБОУ 
«Минусинский кадетский корпус»
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Кравченко В.Е.


