
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Пензы» 

 
ПРИКАЗ 

От 05.10.2021 г.                                                                                      № 120-оп 

О проведении I тура  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

На основании Приказа Управления образования № 163 от 09.09.2021 «Об утверждении 

организационно-технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городе Пензе  в 2021/2022 учебном году»,  в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 
способности,  

приказываю: 
1. Подготовить и провести в срок с 11.10.2021 по 25.10.2021 года 1 (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады по следующим общеобразовательным предметам: математика, 
физика, информатика и ИКТ, русский язык,  литература, история, обществознание, право, 

экономика, английский язык, немецкий язык,  химия, биология, экология, технология 

(обслуживающий труд, технический труд), физическая культура, география,  основы 
безопасности жизнедеятельности среди учащихся 4-11 классов. 

2. Февралевой Е.Н., заместителю директора по УВР, утвердить Положение о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «СОШ №7 г. Пензы» в 
2021/2022 учебном году. 

3. Конкиной Н.И., учителю математики, Апексимовой Т.В., учителю информатики, составить и 

разработать план-график проведения 1 тура с указанием даты, времени, места, членов жюри-

организаторов в аудитории и ответственных за каждый предметный  тур (приложение №1). 
4. Председателем жюри назначить Февралеву Е.Н., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. Утвердить оргкомитет школьного этапа олимпиады в составе: 

Попковой Т.Н., Февралевой Е.Н., Кудряшовой О.Ф., Конкиной Н.И. 
5. Утвердить состав оргкомитета и методических комиссий по каждому предмету (приложение 

№2). 

6. Утвердить график проведения апелляций школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (приложение №3). 

7. Освобождать от учебных занятий детей, принимающих участие в олимпиаде. 

8. Ответственным за проведение предметного тура олимпиады, членам жюри проверить, оценить 

работы участников олимпиад, сдать конкурсные работы учащихся-победителей, выполнивших 
не менее 70% задания, заполнить протоколы в день проведения олимпиады. 

9. Конкиной Н.И., Апексимовой Т.В.  подвести итоги олимпиад, определить призёров, 

подготовить заявки на участие в день проведения олимпиады. 
10. Итоги школьных олимпиад проанализировать на совещании при директоре и довести до 

сведения членов коллектива. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Февралеву Е.Н. 

 
Директор школы:      Т.Н. Попкова 

 

С приказом ознакомлены: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата Роспись 

1.  Конкина Н.И. 05.10.2021  

2.  Апексимова Т.В. 05.10.2021  

3.  Февралева Е.Н. 05.10.2021  

4.  Кудряшова О.Ф. 05.10.2021  
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