
     

На основании приказов начальника департамента образования 

администрации города Кирова от 11.10.2021 № 7-417 и № 7-418 «О 

проведении муниципального этапа областной олимпиады школьников в 

городе Кирове для учащихся 5-6 классов в 2021-2022 учебном году» и  «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году» и в соответствии  с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678, с распоряжением 

министерства образования Кировской области от 24.09.2021 №1248  «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Кировской области в 

2021-2022 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за организацию муниципального этапа 

олимпиады в лицее в 2021–2022 учебном году заместителя директора по 

УВР Кострову А.А. 

2. Утвердить состав лицейского оргкомитета по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021–2022 

учебном году (далее – Олимпиада) в лицее (Приложение №1). 

3. Назначить заместителей директора и заведующих кафедрами 

ответственными за проведение предметных олимпиад муниципального 

этапа (Приложение № 2). 

4. Провести Олимпиаду в лицее строго в установленные сроки 

(Приложение 2) и с учетом требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19).  

5. Организовать дежурство членов оргкомитета и сотрудников лицея во 

время проведения олимпиады (Приложение 2). 

6. Классным руководителям 5–11-х классов провести разъяснительную 

работу с родителями и обучающимися по вопросам изменившихся 

требований к организации и проведению Олимпиады. 

7. Предоставить участникам муниципального этапа олимпиады один 

календарный день для подготовки к олимпиаде при условии получения 

дополнительных материалов по предмету у учителя-предметника. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

"КИРОВСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ" 

ПРИКАЗ 
От _____________№ ____ 
             г. Киров обл. 

О выплатах стимулирующего характера 

 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"КИРОВСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ" 

 

ПРИКАЗ 
От _____________№ ____ 
             г. Киров обл. 

О проведении в лицее муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 



8. Ответственным за получение, хранение и распечатку олимпиадных 

заданий, сканирование работ и анкет участников олимпиады; заполнение 

сводных таблиц для жюри назначить старшего лаборанта Щепина Т.А. 

9. Ответственным за подготовку оборудования и проведение 

видеосъемки процесса выполнения олимпиадных заданий в дни 

Олимпиады, за размещение и хранение видеозаписи олимпиад в лицейском 

облаке; за заполнение сводной таблицы со ссылками на видеозаписи и 

отправку письма со ссылками назначить инженера-программиста лицея 

Яговкина С.В. и старшего лаборанта Щепина Т.А. 

10. Заместителю директора по УВР Половниковой Е.А. назначить 

организаторов в аудиториях для проведения олимпиады в соответствии со 

сроками проведения муниципального этапа. 

11. Старшему лаборанту Щепину Т.А. опубликовать результаты и 

рейтинг победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ на 

официальном сайте лицея в сети «Интернет». 

 

 

 

 

Директор лицея   ___________________________ М.В. Исупов 



 

 

Приложение 1 
 
 
 Состав лицейского оргкомитета по проведению муниципального 

этапа олимпиады (2021–2022 учебного год) 

 

1. Исупов М.В. – председатель оргкомитета 

2. Гришина Т.Ю. 

3. Маслов Е.И. 

4. Корзунина Е.В. 

5.Кострова А.А. – секретарь оргкомитета 

6.Ляпунова А.Н. 

7. Огородникова Е.С. 

8. Поглазова И.Е. 

9. Половникова Е.А. 

10.Прозаровская А.В. 

11.Рогожина Л.Г. 

12. Рогозина Л.В. 

13.Смирнова Я.О. 

14. Щепин Т.А. 

15.Яговкин С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Сроки проведения и ответственные за  

предметных олимпиад муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (2021–2022 учебный год) 

 

Учебный предмет Состав  
Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Право  7-11 кл. 08 ноября Ляпунова А.Н., 

Экология  5-11 кл. 09 ноября Воробьева Н.А. 

Английский язык 5-11 кл. 12 ноября Огородникова Е.С. 

Русский язык 5-11 кл. 13 ноября Гришина Т.Ю. 

История 9-11 кл. 16 ноября Ляпунова А.Н. 

Искусство 7-11 кл. 19 ноября Поглазова И.Е. 

Литература 5-11 кл. 20 ноября Гришина Т.Ю. 

Физика  7-11 кл. 21 ноября Воробьева Н.А. 

Французский язык  7-11 кл. 23 ноября Огородникова Е.С. 

Обществознание 7-11 кл. 24 ноября Ляпунова А.Н. 

География  5-11 кл. 26 ноября Воробьева Н.А. 

Немецкий язык  7-11 кл. 27 ноября Кострова А.А. 

Астрономия 5-11 кл. 28 ноября Воробьева Н.А. 

Экономика  7-11 кл. 02 декабря Ляпунова А.Н. 

Химия 7-11 кл. 03 декабря Воробьева Н.А. 

Биология 8-11 кл. 04 декабря  Воробьева Н.А. 

Физическая культура 7-11 кл. 05 декабря Поглазова И.Е. 

Математика 7-11 кл. 06 декабря Рогозина Л.В. 

Технология 7-11 кл. 10 декабря Поглазова И.Е. 

ОБЖ 5-11 кл. 13 декабря Поглазова И.Е. 

Информатика и ИКТ 7-11 кл. 19 декабря Рогозина Л.В. 

 

 

 

 

 

 


