
 
Дорожная карта 

 по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ школе-интернате №3 г.Поронайска 
 

№ Этап подготовки Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

1.  

Изучение организационно-

технологической модели проведения 

школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников  

до 

02.09.2021 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по НМР 

2.  
Утверждение организационного комитета, 

жюри школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

до 

03.09.2021 

 

Директор МБОУ 

школы-интерната 

3.  
Разработка информационной страницы 

школьного этапа на сайте МБОУ школы-

интерната №3 г.Поронайска 

до 

06.09.2021  

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по НМР 

4.  

Проведение  методического совета  по 

организации и проведению Всероссийской 

олимпиады школьников 2021/2022 

учебного года в МБОУ школе-интернате 

№3; организация подготовки учеников в 

школьному этапу предметных олимпиад: 

систематизация знаний обучающихся. 

 

до 

03.09.2021 

 

 

до 

15.09.2021 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по НМР 

 

5.  

Актуализация   данных в ФИС «Оценка 

качества образования» о количественном 

контингенте учащихся в школе-интернате 

№3 

до 

06.09.2021 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по НМР 

6 

Регистрация участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  на 

платформе «Сириус, Курсы» для 

проведения олимпиад в режиме онлайн 

20.09.2021 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по НМР 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

ш к о л а - и н т е р н а т  №  3  «Технологии  традиционных промыслов народов Севера» 

694240 Сахалинская область, г. Поронайск, ул. Торфяная, 23 тел. 8 (42431) 4 – 14 – 83  

mail:pc_school_3idn@mail.ru ОГРН 1026500915968; ИНН6507004589 

 

Утверждена 

Приказ МБОУ школы-интерната 

№3 г.Поронайска 

от  30.08.2021 № 278 



2 
 

№ Этап подготовки Сроки 
Ответственный 

исполнитель 

7 
Выдача кодов участникам для проведения 

Олимпиады на платформе «Сириус, 

Курсы» 

20.09.2021 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по НМР 

8 

Разработка информационной страницы 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников на сайте МБОУ 

школы-интерната №3  

 

06.09.2021 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по НМР 

9 
Организация информационной кампании по 

проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

15.09.2021 

 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по НМР 

Заместитель директора 

по ВР 

10 

Проведение совещания при директоре  с 

целью проверки  готовности школы к 

проведению Всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 года 

10.09.2021 
Директор МБОУ 

школы-интерната №3 

11 
Подведение итогов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  
10.11.2021 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по НМР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Директор 

МБОУ школы-интерната № 3 г. Поронайска                                                                        Ватлин А.В. 
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