
Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение городского округа Заречный  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

П Р И К А З 

                                                                                  №161-од от 10.11.2021 г. 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебном году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказов Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», от 15.10.2021 № 983-Д «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2021/2022 учебном году», постановления администрации городского 

округа Заречный от 22.10.2021 № 1049-П «Об организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Заречный в 2021/2022 

учебном году», и в целях дальнейшего совершенствования организационно-методического 

обеспечения подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Карпенкову Н.П., заместителя директора по УВР назначить ответственной за 

проведение муниципального этапа олимпиады; 

2. Карпенковой Н.П., заместителю директора по УВР:  

1) обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, действующими на момент проведения олимпиады; 

2) обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

муниципального этапа олимпиады в образовательной организации; 

3) обеспечить создание специальных условий для участников муниципального 

этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

4) информировать педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), общественных наблюдателей о порядке, о месте и времени проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о порядке и 

сроках подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами; о результатах 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

5) обеспечить размещение информации о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке проведения муниципального этапа олимпиады и требованиях по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте школы; 
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6) обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, участвующих в муниципальном этапе олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет»; 

7) обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в установленные 

сроки и в соответствии с организационно-технологической моделью проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Заречный в 

2021-2022 учебном году; 

8) обеспечить работу общественных наблюдателей при проведении 

муниципального этапа олимпиады; 

9) обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, процедуры 

апелляции; 

3. Назначить, Мерзлякову Е.Г., заместителя директора по УВР, ответственной за 

информационный обмен с МКУ «Управление образования городского округа Заречный» в 

части организации и проведения муниципального этапа олимпиады. 

 

 

Директор школы        Н.Г. Мокеенко 

 


