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  ПРИКАЗ 
 

  31.08.2021 года                                                                                    №129 

 

О проведении  школьного   этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в городе Кузнецке в 2021-2022 учебном году 

  
 В целях активизации получения обучающимися глубоких знаний по основам 

наук и повышения общего уровня образованности, активизации работы спецкурсов, 

создания оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых 

школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации, в соответствии с  письмом Министерства образования Пензенской 

области №2643ин/01-15 от 24.08.2021, в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678, во исполнение приказа 

управления образования города Кузнецка от 27.08.2021 № 634 

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Рыжовой М.П., зам. директора по УВР,   подготовить и  провести  в период с 12  

октября  по 30 октября 2021 года  школьный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников в городе Кузнецке в 2021-2022 учебном году по 19 

общеобразовательным предметам:  по математике, физике (+астрономия), химии, 

биологии, экологии, истории, русскому языку, литературе, информатике, 

иностранным языкам (английскому, немецкому), обществознанию (+право и 

экономика), географии,   основам безопасности жизнедеятельности,     технологии,  

МХК. 

2.Утвердить график проведения  школьного этапа Олимпиады (приложение 1) и 

следовать ему при проведении школьного этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам. 

3. Единые задания Олимпиады будут высланы на электронную почту 

общеобразовательных организаций в день проведения олимпиады. 

4. Подвести итоги школьного этапа Олимпиады по математике, физике 

(+астрономия), химии, биологии, экологии, истории, русскому языку, литературе, 

информатике, иностранным языкам (английскому, немецкому), обществознанию 

(+право и экономика), географии, основам безопасности жизнедеятельности,     

технологии,  МХК.  



4. При проведении школьного этапа Олимпиады  обеспечить присутствие 

независимых наблюдателей. Заявления на аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении школьного этапа олимпиады  подается 

в аккредитующий орган – Министерство образования Пензенской области через 

управление образования города Кузнецка.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на заместителя 

директора по УВР Рыжову М.П. 
 

 

 

 

Директор МБОУ гимназии №9 
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