
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo@mail.ru 
___________________________________________________________________________________________ 

Приказ № 30/1 

от  10.03.2022 г. 

«О проведении I этапа и  II 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

начальных классов                            

в 2021– 2022 учебном году» 
 

На основании плана мероприятий отдела образования администрации 

городского округа город Буй, в соответствии с Положением о проведении 

школьного (первого) и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников г. Буя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести во 2-4 классах образовательных организациях г. Буя                                     

I (школьный этап) и  II этап (муниципальный) Всероссийской олимпиады 

школьников. График проведения олимпиад (Приложение 1).  

2. Информационно-методическому центру отдела образования, городскому 

методическому объединению учителей начальных классов обеспечить 

подготовку единых текстов олимпиадных работ. 

3. Утвердить состав оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 2). 

4. Утвердить порядок (модель) проведения этапов  Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (приложение 3).  

5. Директорам ОО организовать проведение школьного этапа олимпиады. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 

ИМЦ Л.В. Бочагову. 

 

 

Начальник отдела образования                   О.В. Валенкова 

 

 

mailto:buygoroo@mail.ru


Приложение 1 

 к приказу отдела образования  

от 10.03.2022  №  

 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников во 2-4 классах ОО г. Буй 

 

 

 

 

               Дата                   Класс 

Русский язык 

14 марта 4 класс 

15 марта 3 класс 

16 марта 2 класс 

Математика 

17 марта  2 класс 

18 марта  3 класс 

 

 

 
 

Приложение 2 

 к приказу отдела образования  

от 10.03.2022  №  

 

Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады 

 

Бочагова Любовь Васильевна - 
заведущий ИМЦ отдела 

образования г. Буй 

Васильева Любовь 

Александровна 
- 

ведущий специалист отдела 

образования г. Буй 

Чистякова Ольга Евгеньевна - 
методист отдела образования г. 

Буй 

Боганова Любовь Юрьевна - 
руководитель ГМО учителей 

начальных классов 

Чистякова Ирина 

Александровна 
- 

руководитель ГМО учителей 

начальных классов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 к приказу отдела образования  

от 10.03.2022  №  

 

Порядок (модель) проведения олимпиады: 

1. В день проведения олимпиады, в 08.00 по местному времени, олимпиадные задания 

направляются на адрес электронной почты школы 
2. Лицо, ответственное за организацию олимпиады, распечатывает комплекты 

олимпиадных задания по количеству участников олимпиады и передаёт их организаторам 

в аудитории. 
3. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие места должны обеспечивать 

участникам олимпиады равные условия и соответствовать, действующим на момент 

проведения олимпиады, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
 

 

Заносит в рейтинговую таблицу результаты участников олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере увеличения номера класса и по мере убывания в 

каждом классе набранных участниками баллов (приложение 11).  

Направляет список участников, победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады (рейтинговую таблицу), где указывает результаты (баллы) и тип диплома, на 

адрес электронной почты муниципального координатора проведения олимпиады. 

 

Список участников, победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 Предмет: № Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения Полное наименование 

образовательно го учреждения по уставу Класс Учитель Тип диплома Результат (балл) 


