
государственное бюрllстпос обцеобразовательное учрсri]{сllис
СаIарской обrIасlи средняя обlI(собразователь]Iая шкоJIа (Обр.l]оватсль]lыii llеIпр)

иl\{епи Героя Сове,гскоI о С]оIозе Ва'lичкиlIа ИваIIа ЛNlиl рисвича с. Лjlс)lссспriа
N]уIIиIlип;LrlыIого pai]oHa АJсксссвский СаNIарской обласlll

прикАз

08 сентября 2021г.

<Об организациш школьного этапа
Всеросспйской олпмпIlады шкоJIьпиков
Еа платформе СИРПУС
в 2021-2022 учебпом годр>

л!298 од

В цеJrях rtовьппепия интерсса уriащихся к lIзучелlиlо l1рел_\lе,rов пlко,rьнtrй г |) ,r г.L\r L]L .

ак,rивизации работы с одарённыltи учзциNlllся, ]Lроявиl]шиNlи способности в отдсJlыlых

обiастях знаний,

ПРИКАЗыВАlо:

1. Провести школьЕы!i этап прсдI!стттоiI олиi\lпIлады в херио_l0 29 сеlluIбря по ]|] окl,Jlбг,
2021г. по шести Еа платформе СИРИУС по след}lощем

Предмет Классы Дата
проведеЕия

Проl(о;r;ки ге.:lьнос
,l,b

Место проведепrrя

Фпзпка

,7-8

з0,09-]021

90 миlIу,l, I(aбипет Nq20, или
индивидумыlо
дисталlциопIlо доi\ а

9 120NIIrHyr

10-11

Бtlологrrя 5_6 0710,2021 l20 rпrrrу,г кабинет N!]20, ип

дистанционLlо дома
7 -1-|

Астрономия 5-6 \1,l0,202\ 45миIrут кабивет N!20, или

дистаIlциоLlIIо дома
,7 45пrинут

8_9 60 Nlиllч,l
]0-1] 90 минут

математцка 4-6 21,l0.2021 Кабинет Nq20, иJl1,1

иl]диRидумы jo

дистенцLlонно lLoмa
7-8

9_11,

Хпrrия ,7 -1\ 1,1,10.2021 90 мипчт
Кабипет ]$r20, или
индивидуапьно
дистапLlиоl]ло до!lаИнфорпrатпка 5-6 28,10,2021 45минут

1-1r' l20мивчт

f]оступ к заданияпrl

7-1 1 классьт-в течевие олпого дня. }Kiuatrrtolcl в l,рафике в rrерr,rсlд с 08:00 ,Lcl ]0l00 (Lro lrcl;]:
2, oTI]eTclBeltl]ocтb за организаUи}о пp(J\lcTHoil 1,1иNIпIIJ]Ll |jL1,1о,кII,гь IIiL lllIIcc,|l]la:L,

лирекl,ора llo учеб!оЙ работе Ко"lпаrюву Н,И,:
2,1, Озлакомить учи,Iелей- пред\lетllиliов, ](лilссны\ p\.Ii()]l(r]lIl,]t t] L 

]

про]JелеЕия олиfпlиады на платфорп,rе СИРИУС,



],2 CoctaBrtLb спl]ски \,]ашlпхся 4-1] классов с иllдивидуа]lьЕыIfи кодами участников по

0(]о1,1]стств_\lощllлl l1peл\lcTaltf Il пара]t]Iеля\r.

], Классны;v р}liоводптеJяN]I и учите-]яIt - прелп{етЕикаl!t llознакоilить учацихся 4-

] lK,laccorr с illгорит\tоN1 хрохожjlснllя тестирования по fiрелмстlлr па платфорпlе,

.1, Учrlтсля\l-хредУстнrп(аN1 (биолоfия, фпзика. астроtlо\trтя. trtaтelraтиKa. х,I]\лLlя.

иlIформатика):
.1, ] ,(]ос,[ави,lь прсдвари,Iеjlьньтс списки уlтастl]и(о8 в оли]vlпиаде.

,+.],()1)гаIILlз,:]Rать по,{l оговку Ylтастttиков к оjlll\lrlиадс,

+,j,Расс\к)]реrь ра]бор залаrttiй про\lепi),тоLтного )I,апа о-,IиNlпиады па п-T атфорпrе СИРУС,

5. liоптроль исllоjlllснriя лаrlпоIо прLtttаза Rоз]опiить на заýlестителя директора по УР

Iiоrплковч H.1,1,

/Е.А,ЧередниI(овa/

/Fl- И, Ко-,lпакова/
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