
  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Саяногорск Лицей № 7  по ОКПО 
 

наименование организации   

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 347 - ЛСУ 11.11.2021 г. 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном году 
 

В соответствии с приказом Минпросвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

министерства образования и науки Республики Хакасия от 11.10.2021 № 100-892 «О сроках 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году» и от 21.10.2021 № 100-926 «О внесении изменения в пункт 1 приказа 

Министерства образования и науки Республики Хакасия от 11.10.2021 № 100-892 «О сроках 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году» (с изменениями от 08.11.2021 №100-965), в целях выявления одаренных 

школьников, руководствуясь пунктами 4.1; 5.8. Положения о Городском отделе образования 

г. Саяногорска, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

образования г. Саяногорск от 17.03.2017 № 172, по итогам проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, на основании городского 

ранжирования,  Распоряжения ГорОО от 29.10.2021г.  № 574 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», 

руководствуясь Уставом МБОУ Лицей № 7 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году в соответствии с приказом МОиН РХ от 06.10.2020 

№100-709, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом» и рекомендациями Роспотребнадзора 

от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций к новому 

2021-2022 уч. году», рекомендациями Минпросвещения России от 29.10.2021 № 03-1824, в 

установленные приказом МОиН РХ сроки: 

 

15.11.2021 – история, немецкий язык;  

17.11.2021 – русский язык; 

19.11.2021 – обществознание;  

22.11.2021 – биология, экономика; 

24.11.2021 – математика;  

26.11.2021 – французский язык, география; 

29.11.2021 – литература; 

30.11.2021 – физика, искусство (МХК); 

03.12.2021 – английский язык, экология; 

06.12.2021– физическая культура, 

астрономия; 

08.12.2021 – информатика, технология; 

13.12.2021 – право, химия; 

15.12.2021 – ОБЖ. 

 

2. Определить местом проведения олимпиады МБОУ Лицей № 7 и начало в 13.00 

согласно графику проведения олимпиад.  

 

3. Заместителю директора по АХР Букатовой И.П. обеспечить условия для проведения 

Олимпиады (безопасность участников Олимпиады, соблюдение Санитарно-

эпидемиологических требований, обеспечение необходимого материально-технического 

оборудования для выполнения олимпиадных заданий). 

 

4. Назначить ответственными за доставку материалов из ГорОО в МБОУ Лицей № 7 и   

обратно в каждый день проведения Олимпиады инженера программиста Григорьева А.Н. и 

техника-программиста Чекушину Т.Б.     



 

5. Назначить ответственными за обеспечение участия в муниципальном этапе 

Олимпиады обучающихся МБОУ Лицей № 7 - победителей и призеров школьного этапа 

2021-2022 учебного года, победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 2020-

2021 учебного года, согласно спискам ГорОО, за сохранность жизни детей, безопасность во 

время проведения Олимпиады заместителя директора по УВР Косых М.А. и руководителей 

предметных кафедр. 
 

6. Назначить ответственных организаторов в кабинетах из числа педагогов, не 

совпадающих по специальности с предметом по олимпиаде, проводимой в этот день, и 

обеспечить их явку в день проведения Олимпиады. Ответственные заместители директора 

по УВР Косых М.А., Таранова Е.А. 

 

7. Заместителям директора по УВР Косых М.А., Тарановой Е.А. обеспечить 

соблюдение норм Порядка проведения Олимпиады, достоверность и объективность 

результатов Олимпиады. 

 

8. Заместителю директора по УВР Косых М.А., руководителям предметных кафедр 

обеспечить явку членов жюри на проверку олимпиадных заданий согласно графику 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников согласно 

Распоряжению ГОрОО. 

 

9. Назначить ответственными за предоставление информации, запрашиваемой 

оргкомитетом Олимпиады, в установленные сроки, заместителя директора по УВР Косых 

М.А., Фомину О.А. 

      

      

 
 

 

Руководитель организации Директор    Д.А. Даньшин 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Косых М.А. 

Таранова Е.А. 

Букатова И.П. 

 

Григорьев А.Н. 

Фомина О.А. 

Чекушина Т.Б. 
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