
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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ПРИКАЗ

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады 

школьников.

Номер
документа

Дата
составления

214 23.09.2021

В соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства Просвеш,ения Российской Федерации от 27 
ноября 2020 №678 и на основании Приказа Управления 
Образования АМС МО - Пригородный район от 2 3.09.2021 
года № 255, с целью выявления и развития у учащихся 
творческих способностей и интереса научно- 
исследовательской деятельности приказываю:
1 провести школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с рекомендуемым графиком, 
(приложение 1).
2 Сформировать оргкомитет, жюри и апелляционные 
комиссии (приложение 2).
3 Школьный этап олимпиада провести в соответствии с 
организационно-технологической моделью проведения 
школьного этапа ВОШ в МО Пригородный район.
4 Назначить ответственных:
- Коцур Н.А. - за проведение олимпиады
- Герасимовскую О.Н. - за корректное и своевременное 
заполнение базы данных результатов проведения.
5. Обеспечить:
- организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 
соответствии с утвержденными организатором школьного 
этапа олимпиады требованиями к проведению школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, Порядком и действующими на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в образовательных 
организациях (в том числе требованиями, направленными 
на предотвращение распространения новой коронавирусной



инфекции (COVID-19));
-обеспечить качественную подготовку обучающихся к 
школьному этапу олимпиады;
-информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного 
этапа олимпиады
-сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии 
в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии 
на публикацию олимпиадных работ (результатов 
олимпиады) своих несовершеннолетних детей, в том числе 
в сети «Интернет»;
- качественное и своевременное (в течение 10 дней со 
дня окончания школьного этапа олимпиады) 
предоставление сведений об участниках олимпиады в 
муниципальную базу данных олимпиады, формируемую 
Управлением образования.
- разработку информационной страницы школьного этапа 
олимпиады на сайтах образовательных учреждений.
6. Обеспечить проведение олимпиад во внеурочное время.
7. Наградить победителей и призеров школьного этапа
8. Контроль за ̂ исполнением настоящего приказа оставляю
за собой \
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