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ПРИКАЗ 

 

 

 

«О проведении школьной олимпиады 

По финансовой грамотности в 2021-2022 учебном году» 

 

 
                    

№ _____ 22.10.2021 

 На основании приказа управления образования администрации г. Кемерово от 20.09.2021 №1291 

«О проведении школьной олимпиады по финансовой грамотности  в 2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию и проведение школьной олимпиады по 

финансовой грамотности 

-  среди обучающихся 5-11 классов  - заместителя директора по УВР Ковалеву Л.Л 

2. Провести школьную олимпиаду по финансовой грамотности среди обучающихся 5-11 

классов – 23.10.2021 г в 10:00 

3. Установить квоту на количество победителей и призёров школьного этапа олимпиады не 

более 30% от общего количества участников. 

4. Утвердить оргкомитет и жюри школьной олимпиады по финансовой грамотности: 

4.1. Оргкомитет: Ковалева Л.Л., Орлинская С.А., Якименко А.П. 

4.2. Жюри: 

Председатель 

жюри 

Члены жюри 

Ковалева Л.Л. Орлинская С.А., Якименко А.П., Трубавина Т.В. 
 

5. Оргкомитету школьной олимпиады по финансовой грамотности: 

6.1. Обеспечить организацию и проведение школьной олимпиады по финансовой грамотности в 

соответствии с рекомендациями городской предметно-методической комиссии и 

действующими на момент санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

6.2. Обеспечить тиражирование и хранение олимпиадных заданий, разработанных городской 

предметно-методической комиссией, в соответствии с установленной законодательством РФ 

ответственностью за их конфиденциальность 

6.3. Обеспечить условия для участия в олимпиаде детей с ОВЗ, организовать психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ; 

6.4. Провести процедуру регистрации участников школьной олимпиады по финансовой 

грамотности; 

6.5. Осуществить кодирование олимпиадных работ участников олимпиады; 

6.6. Составить отчёт по итогам школьной олимпиады по финансовой грамотности до 03.11.2021г 

7. Руководителю ШМО Орлинской С.А. (естественно-математический цикл):  



7.1. Осуществить проверку олимпиадных работ участников школьной олимпиады по 

финансовой грамотности в соответствии с критериями ; 

7.2. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении школьной олимпиады по 

финансовой грамотности из числа родителей (законных представителей), ветеранов 

педагогического труда (один общественный наблюдатель на одну аудиторию) 

7.3. Обеспечить внесение результатов школьного этапа олимпиады в АИС «Электронная школа 

2.0» в течение 3-х рабочих дней после проведения олимпиады по школьной олимпиады по 

финансовой грамотности; 

7.4. Провести показ и разбор олимпиадных заданий с участниками школьной олимпиады по 

финансовой грамотности до 30.10.2021г; 

7.5. Составить отчёт по итогам школьной олимпиады по финансовой грамотности в срок до 

01.11.2021г и сдать в учебную часть, заместителю директора по УВР Ковалевой Л.Л., по 

форме 

Параллель  Предмет  Кол-во участников 

(из них с ОВЗ)  

Кол-во победителей 

 (из них с ОВЗ) 

Кол-во призёров 

(из них с ОВЗ) 

5     

6     

7     

9     

10     

11     

 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Ковалеву Л.Л. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №77»                                   М.В. Постнова 

 

С приказом ознакомлены: 

Ковалева Л.Л.  Трубавина Т.В.  

Орлинская С.А.  Якименоко А.П.  

 

 


