
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Прохладное Надеждинского района» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.11.2021 года                                                                                                          № 143 -о 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

(ВсОШ) в 2021 - 2022 учебном году  

 

В соответствии с Порядком  проведения   всероссийской олимпиады школьников,  

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», методическими рекомендациями по организации и проведению школьного 

и муниципального этапов  ВсОШ в 2021/22 учебном году, приказами министерства 

образования Приморского края от 17.08.2021г. № 1113- а "О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории 

Приморского края в 2021/2022 учебном году", от 13.09.2021 № 1227- а «О проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на 

территории Приморского края в 2021/2022 учебном году, приказом Управления 

образования администрации Надеждинского мунициального района от 26.10.2021 года 

№304-а «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийских предметных олимпиад по 

математике, физике, информатике, химии, биологии, экологии, географии, истории, 

обществознанию, экономике, праву, русскому языку, литературе, английскому языку, 

технологии (девушки), технологии (юноши), ОБЖ, искусству (МХК), физкультуре, 

астрономии с 08 ноября по 6 декабря  2021 года; 

2. Утвердить оргкомитет муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году на базе МБОУ СОШ №7 (Приложение 1); 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году от МБОУ СОШ №7 (Приложение 2); 

4. Утвердить график проведения предметных олимпиад муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение 3); 

5.  Учитывая ограничения, введенные санитарными правилами СП 3.1\2.4.3598-20, 

необходимо предусмотреть при проведении мунициипального этапа ВсСОШ 

использование информационно-коммуникационных технологий в части организации 



показа, апелляции, а возможно и выполнения задания (в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации в крае); 

6. Старшему методисту Кожевниковой Н.С.: 

6.1. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения и согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет, в срок не позднее 10 рабочих дней. 

6.2. Заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 

требований к организации и проведению муниципального  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

6.3. Провести инструктаж для участников олимпиады, проинформировать о 

продолжительности олимпиады, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады. 

7.Предоставить отчет по результатам проведения муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Управление образования.                                     

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 7 М.И. Ибрагимова 
 
 

С приказом ознакомлены: 

 

_________________ Н.С. Кожевникова ________________ А.В. Колтунова 

_________________ Е.В. Уколова ________________ А.С. Аугустинайтис 

_________________ А.В. Спицына ________________ Г.Г. Гуреева 

_________________ Н.Н. Каменская ________________ О.Ю. Головизнина 

_________________ О.О. Козырина ________________ Г.Ю. Фадеева 

_________________ А.В. Колтунова  

_________________ О.Г. Карпюк  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к приказу 
 

Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  в 2021/2022 учебном году  

на базе МБОУ СОШ №7 
 

- Ибрагимова Мария Ивановна, директор МБОУ СОШ № 7 с. Прохладное – 

председатель организационного комитета; ответственный организатор. 

 

Члены организационного комитета: 

- Кожевникова Надежда Сергеевна – старший методист МБОУ СОШ № 7; 

организатор в аудитории. 

- Уколова Екатерина Валерьевна – заместитель директора по воспитательной 

работе; организатор в аудитории. 

 

 
 
 
 

  



Приложение 2 

 к приказу 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/ 2022учебном году от МБОУ СОШ №7 

 

Русский язык и литература 

1.Спицына А.В. – учитель русского языка и литературы 

 

Математика 

1.Каменская Н.Н. – учитель математики 

 

Иностранный язык (английский) 

1.Колтунова А.В. – учитель английского 

 

Информатика и ИКТ 

1.Карпюк О.Г. – учитель информатики и ИКТ  

 

Химия 

1.Козырина О.О. – учитель химии 

 

География 

1.Гуреева Г.Г. – учитель географии 

 

 

Физическая культура 

1.Аугустинайтис С.А. – учитель физической культуры 

 

Технология 

1.Головизнина О.Ю. – учитель технологии 

2.Фадеева Г.Ю. – учитель технологии 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.Головизнина О.Ю. – учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу 

 

 

График проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

 в 2021/2022 учебном году  

в Надеждинском муниципальном районе 

 
 

№п/п Дата  

проведения 

Предмет Дата проверки работ 

участников 

1  8 ноября 

(понедельник) 

Искусство 

(7 – 11) 

9 ноября (вторник) 

2 9 ноября 

(вторник) 

Биология (7 - 11) 10 ноября (среда)  

3 10 ноября (среда) Астрономия  

(7 - 11) 

11 ноября (четверг) 

4 11 ноября  

(четверг) 

Химия 

 (7 - 11 классы) 

12 ноября (пятница) 

 

5 12 ноября 

(пятница) 

Литература 

(7 - 11) 

15 ноября (понедельник) 

 

6 15 ноября 

(понедельник) 

Математика 

 (7 - 11) 

16 ноября (вторник) 

7 16 ноября 

(вторник) 

Право (9 – 11) 17 ноября (среда) 

8 17 ноября (среда) Английский язык 

(7 - 11) 

18 ноября (четверг) 

9 18 ноября 

(четверг) 

Информатика и ИКТ 

 (7 – 11) 

19 ноября (пятница) 

10 19 ноября 

(пятница) 

Экономика 

(7 - 11) 

22 ноября (понедельник) 

11 22 ноября 

(понедельник) 

Русский язык 

 (7 -11) 

23 ноября (вторник) 

12 24 ноября (среда) Обществознание 

(7 – 11) 

25 ноября (четверг) 

13 25 ноября 

(четверг) 

География (7 – 11) 26 ноября (пятница) 

14 26 ноября 

(пятница) 

История (7 – 11) 29 ноября (понедельник) 

15 29 ноября 

(понедельник) 

Экология (7 – 11) 30 ноября (вторник) 

16 30 ноября 

(вторник) 

Физика (7 - 11) 01 декабря (среда) 

17 02 декабря 

(четверг) 

ОБЖ (7 - 11) 03 декабря (пятница) 

18 03 – 04 декабря 

(пятница,суббота) 

Технология 

(7 - 11) 

06 декабря (понедельник) 

19 06 декабря 

(понедельник) 

Физическая культура 

(7 - 11) 

07 декабря (вторник) 

 


