
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

"Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете" 

 

ПРИКАЗ 

11.11. 2021г.         № _______ 

Ульяновск 

 

о проведении в лицее муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году по предметам учебного плана  

 

На основании приказа Управления образования администрации г.Ульяновска № 1051 от 

28.10.2021 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в Лицее № 40 при УлГУ с 15.11.2021 по 10.12.2021 г. муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – МЭ ВсОШ) с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19  согласно графику (приложение 1). 

Начало соревновательных туров по всем общеобразовательным предметам - 

09.00 ч.  

2. Назначить ответственными за проведение МЭ ВсОШ в лицее Николаеву Т.В., 

заместителя директора по УВР, Афанасьева Д.Б., учителя информатики, 

заместителя директора по ИКТ. 

3. Назначить организаторов в учебных кабинетах для проведения МЭ ВсОШ 

(приложение 1). 

4. Обеспечить работу медицинского пункта, медицинского работника в дни 

проведения МЭ ВсОШ. 

5. Не допускать нахождения посторонних лиц в помещениях для проведения МЭ 

ВсОШ, кроме организаторов, ответственных лиц и общественных 

наблюдателей. 

6. Утвердить перечень помещений для проведения МЭ ВсОШ: кабинет 42;  

помещения для Штаба:  кабинет 40 А. 

7. Афанасьеву Д.Б. обеспечить непрерывное видеонаблюдение в помещении для 

проведения МЭ ВсОШ и в Штабе. 

8. Николаевой Т.В и Афанасьеву Д.Б. обеспечить: 

-  получение по защищенному каналу олимпиадных заданий; 

- печать бланков и заданий для участников МЭ ВсОШ; 

- сканирование бланков ответов участников МЭ ВсОШ; 

- отправку по защищенному каналу сканированных бланков участников МЭ 

ВсОШ в Управление образования города Ульяновска. 

9. Борисовой И.Н., заместителю директора по УВР скорректировать расписание 

учебных занятий, обеспечив присутствие организаторов на МЭ ВсОШ. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора:      В.А. Гайдукова 

 

В дело № 01-03 

 

С приказом ознакомлены   ___________Николаева Т.В. 

___________ Борисова И.Н. 

___________Афанасьев Д.Б. 

 

 



 

Приложение № 1  

 

к приказу №______ от _11.11.2021 

 

 

График проведения МЭ ВсОШ, список организаторов в аудитории 

в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Дата 

проведения 

Организаторы в 

аудитории 

1 Химия 15 ноября  

2 Обществознание 17 ноября  

3 Экология 18 ноября  

4 История 19 ноября  

5 Физика 20 ноября  

6 География  22 ноября  

7 Математика 23 ноября  

8 Английский язык 25 ноября  

9 Биология 27 ноября  

10 Информатика 2 декабря  

11 Физическая культура 6,7 декабря  

12 Краеведение 8декабря  

13 Экономика 8декабря  

14 Литература 9 декабря  

15 Русский язык 10 декабря  

 


