
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №100» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

«08» ноября 2021 г.       №336-О 

г.Саратов 

 

Об организации проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МОУ «СОШ№100» в 2021/2022 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, приказами министерства образования Саратовской 

области от 31 августа 2021 года № 1498 «Об организации подготовки и проведения 

всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 

2021/2022 учебном году», от 22 октября 2021 года № 1771 «Об организационном 

сопровождении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году» и в целях 

организованного проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году и на основании приказа комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»  №601 

от 22.10.2021 «Об организации проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории муниципального образования «Город 

Саратов в 2021/2022 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в МОУ «СОШ№100» с 8 ноября по10 декабря по следующим 

образовательным предметам: 

– русский язык, немецкий язык, математика, физика, химия, биология, 

экология, литература; 

- математика, русский язык – для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 

2. Назначить ответственных в аудитории во время выполнения 

олимпиадных заданий (Приложение №1) 

3. Матвеевой Е.В. обеспечить режим информационной безопасности 

олимпиадных заданий во избежание утечки информации, приводящей к 

искажению объективности результатов олимпиады. Контроль за исполнением 

настоящего приказа возложить на заместителя директора по УР Матвееву Е.В. 

 

 

Директор                                                                          А.В. Семенов 

                                                                                        

 



Приложение №1 

к приказу №336-О от 08.11.2021 

 

                             Список ответственных организаторов в аудитории 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата Время Аудитория Ответственный 

1 Биология 08.11.2021 10.00. 136 Родионова С.В. 

2 Немецкий 09.11.2021 10.00. 136 Миронова Т.А. 

3 Русский 11.11.2021 10.00. 136 Лещенко О.В. 

4 Химия 29.11.2021 10.00. 136 Ларионов С.П. 

5 Литература 02.12.2021 10.00. 136 Костромина А.В. 

6 Математика 03.12.2021 10.00. 136 Храпов О.Е. 

7 Экология 08.12.2021 10.00. 136 Матвеева Е.В. 

8 Физика 10.12.2021 10.00. 136 Колотова Н.А. 
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