
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Кренёвская средняя общеобразовательная школа 

 Буйского муниципального района Костромской области, 
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ОКПО 24999310, ОГРН 1024401233878 ИНН/КПП 4409002678/440901001 

_______________________________________________________________ 

Приказ 

от 08. 11. 2021 г.                                                                                                                    №115 

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на базе 

МОУ Кренёвской средней общеобразовательной школы 

На основании приказа Управления образованием администрации БМР от25 октября 2021 года  

№ 266  «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году» 

Приказываю: 

1. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

(далее – олимпиада) на базе школы, в которых проходят обучение участники олимпиады, с 1 ноября 

по 18 декабря 2021 года в соответствии с графиком: 
№ п/п Предмет Дата 

1 Астрономия 12 ноября 

2. Биология 13 ноября 

3. Технология 19 ноября 

4. История 20 ноября 

5. Физика 26 ноября 

6. МХК 26 ноября 

7. Физическая культура 03 декабря 

8. Право 03 декабря 

9. Математика 11 декабря 

10. Русский язык 17 декабря 

11 Обществознание 18 декабря 

1. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников на базе школы:

Кряжова Наталия Олеговна- зам. дир. по УВР - председатель 

Смирнова Т.Н..- зам.директора по ВР 

Лобкова Е.В.- учитель технологии 

2. Кряжова Наталия Олеговна, председатель оргкомитета школы, отвечает за 

конфиденциальность и хранение олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа 

олимпиады, за тиражирование олимпиадных заданий, за сканирование и отправку олимпиадных 

работ участников муниципального этапа олимпиады по назначению.(e-mail:357.78@mail.ru, 

84943534703) 

3. Смирнова Т.Н. и Лобкова Е.В. назначаются организаторами в аудиториях для проведения

олимпиад;

4. Елякову Наталью Владимировну назначить общественным наблюдателем в кабинах

5. При проведении олимпиады на базе  школы  руководствоваться порядком проведения

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

утвержденным приказом № 244 по Управлению образованием  «О проведении муниципального

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»

6. Участниками олимпиады, являются учащиеся утвержденные Управлением образования

БМР.

Директор школы:    Г.В. Кряжова 

mailto:krenevo@mail.ru

