
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22» 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

дом 11, ул. Озерная, город Оленегорск-1, Городской округ город Оленегорск, Мурманская обл., 184531, Российская Федерация 

тел./факс (81552) 60888, e-mail: srschool22_ol1@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

20.12.2021                   № 349-о 

 

Об итогах участия в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году  

по литературе, экологии, химии, праву, технологии, астрономии, 

информатике, биологии, основам безопасности жизнедеятельности 

 

 В соответствии с Порядком поведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказами комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 

21.10.2021 № 476 «О подготовке и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», от 18.11.2021 

№ 530 «Об итогах поведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 году по литературе», от 18.11.2021 № 533 «Об итогах 

поведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 

году по экологии», от 26.11.2021 № 547 «Об итогах поведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году по химии», от 26.11.2021 

№ 548 «Об итогах поведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 году по праву», от 26.11.2021 № 549 «Об итогах поведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году по 

технологии», от 01.12.2021 № 557 «Об итогах поведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году по астрономии», от 08.12.2021 

№ 568 «Об итогах поведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 году по информатике», от 10.12.2021 № 576 «Об итогах 

поведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 

году по биологии», от 14.12.2021 № 583 «Об итогах поведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году по основам безопасности 

жизнедеятельности», от 18.11.2021 № 529 «Об итогах поведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году по физике», на основании 

протоколов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по литературе, экологии, химии, праву, технологии, астрономии, информатике, 

биологии, основам безопасности жизнедеятельности, физике 

 п р и к а з ы в а ю: 

 1. Зам.директора по учебной работе Шикиной Ю.А. совместно с: 

1.1. Лампигой О.А., Тюриной Е.В., Шаменковой Т.В., учителями 

литературы, проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по литературе; 

1.2. Фалютой А.А., учителем биологии, химии, проанализировать итоги 

муниципального этапа ВсОШ по экологии, химии, биологии; 

1.3. Подольским А.Ю., учителем права, проанализировать итоги 

муниципального этапа ВсОШ по праву; 
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1.4. Соколовым Д.Н., учителем технологии, ОБЖ, проанализировать итоги 

муниципального этапа ВсОШ по технологии, ОБЖ; 

1.5. Иваницким В.Н., учителем физики, информатики, астрономии, 

проанализировать итоги муниципального этапа ВсОШ по астрономии, 

информатике, физике. 

2. Назначить стимулирующие выплаты за участие в работе жюри 

муниципального этапа ВсОШ: 

2.1. по химии Фалюте А.А., учителю химии, в размере 10%; 

2.2. по физике Иваницкому В.Н., учителю физики, в размере 10%; 

2.3. по литературе Тюриной Е.В., учителю литературы, в размере 10%; 

2.4. по праву Подольскому А.Ю., учителю права, в размере 10%; 

2.5. по ОБЖ Соколову Д.Н., учителю ОБЖ, в размере 10%. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                  О.А. Лампига 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:      Ю.А. Шикина 

          О.А. Лампига 

          Е.В. Тюрина 

          Т.В. Шаменкова 

          А.А. Фалюта 

          А.Ю. Подольский 

          Д.Н. Соколов 

          В.Н. Иваницкий 
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