
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа №1 

 городского округа город Буй 

157000 г. Буй, Костромской обл. 

ул. Заря Революции, д. 28, т. 4 -47 -61, 4 -47 - 63  

Электронный адрес: schol_1buy@.mail.ru 

ПРИКАЗ 
 

«02» ноября 2021г.                                                                                          № 31 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2020 года № 678, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2013 г. № 491, приказом департамента 

образования и науки Костромской области № 1605 от 14 октября 2021г. «О проведении 

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

приказом отдела образования администрации городского округа город Буй № 120/1 от 01 ноября 

2021г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году в установленные сроки в соответствие с графиком (Приложение 

1). 

2. Утвердить состав оргкомитета МОУСОШ №1 г. Буя по проведению муниципального 

этапа олимпиады школьников (Приложение 2). 

3. Назначить ответственного за проведение муниципального этапа олимпиады школьников 

на базе МОУСОШ №1 г. Буя заместителя директора по УВР Е.В. Белюскину. В целях 

организации проведения олимпиады Белюскиной Е.В.: 

 направить заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в отдел образования не позднее, чем за 3 дня до начала олимпиады; 

 обеспечить конфиденциальность информации и хранение олимпиадных заданий 

для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 обеспечить тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с количеством 

участников; 

 обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 обеспечить отправку олимпиадных работ участников муниципального этапа 

олимпиады школьников в организационный комитет олимпиады не позднее 09.00 

часов понедельника, следующего за днем проведения олимпиады.  

4. Начало олимпиады в 10.00 часов. 

5. Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

подготовить учебный кабинет № 9. 

6. При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 

работы образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19). 

7. Контроль исполнения приказа возлагаю на зам. директора по УВР Белюскину Е.В. 
 

                                                              

 Директор школы                   А.Н. Дубровина 
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Приложение 1 

к приказу № 31 от 02.11.2021г. 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ Предмет Дата Время проведения 

1 Астрономия 12 ноября 2021г. 10.00 

2 Экология 12 ноября 2021г. 10.00 

3 Биология  13 ноября 2021г. 10.00 

4 Экономика 13 ноября 2021г. 10.00 

5 Технология 19 ноября 2021г. 10.00 

6 Химия  20 ноября 2021г. 10.00 

7 История  20 ноября 2021г. 10.00 

8 Физика  26 ноября 2021г. 10.00 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

27 ноября 2021г. 10.00 

10 Литература  27 ноября 2021г. 10.00 

11 Физическая культура 03 декабря 2021г. 10.00 

12 Право 03 декабря 2021г. 10.00 

13 География  04 декабря 2021г. 10.00 

14 Английский язык 10 декабря 2021г. 10.00 

15 Математика  11 декабря 2021г. 10.00 

16 Русский язык 17 декабря 2021г. 10.00 

17 Обществознание  18 декабря 2021г. 10.00 

18 Информатика  18 декабря 2021г. 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 31 от 02.11.2021г. 

 

 

 

Состав организационного комитета МОУСОШ №1 г. Буя  

по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Председатель  Дубровина Алла Николаевна Директор школы 

Заместитель 

председателя 

Белюскина Елена Викторовна Заместитель директора 

по УВР 

Организатор в 

аудиториях 

Тихомирова Лариса 

Александровна 

Заведующая ИБЦ 

Плясинова Любовь 

Леонидовна 

Социальный педагог 

Технический специалист Белякова Анна Сергеевна Секретарь учебной 

части 

 


