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П Р И К А З 

 

08.11.2021г.                                                                                                              № 318 

 

Об организации проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

               В целях повышения интереса учащихся к изучению учебных предметов, выявления 

одаренных детей, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», Указа губернатора Владимирской области от 04.10.2021 №153 «О 

внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38», на основании  приказа 

управления образования администрации г. Владимира от 30.06.2021 №661-п «Об утверждении 

календаря городских массовых мероприятий системы образования города Владимира в 

2021/2022 учебном году» во исполнение распоряжения Департамента образования 

Владимирской области от 07.09.2021 № 955 «Об утверждении Порядка проведения этапов 

всероссийской олимпиады школьников» и приказа управления образования г. Владимира от 

01.11.2021 № 1224-п «Об организации проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с рекомендациями Минпросвещения России на основании положения о 

проведении  муниципального  этапа  Всероссийской олимпиады школьников в период с 

15.11.2021 по 25.12.2021 по заданиям, разработанным методическими комиссиями 

регионального этапа для участников школьного этапа Олимпиады, набравших количество 

баллов, равное проходному баллу и выше, в утвержденные даты в 09.00. 

2. Назначить руководителем пункта проведения олимпиады  (далее ППО) Батовскую Н.В., 

заместителя директора по УВР 

3. Батовской Н.В., заместителю директора по УВР, обеспечить участие педагогов, 

задействованных в качестве членов жюри при проведении Олимпиады. При необходимости 

внести изменения в расписание занятий и произвести замены уроков. 

4. Возложить ответственность на Батовскую Н.В., заместителя директора по УВР, за 

тиражирование заданий и вспомогательных материалов в день проведения Олимпиады, 

полученных по электронной почте от Оргкомитета и организацию доставки олимпиадных 

работ в пункт проверки олимпиадных работ (далее ППОР): заполненные бланки и 

аудиозаписи (иностранный язык) не позднее 14.00 в день проведения олимпиады. 

5. Назначить учителей, не преподающих предмет, по которому проводится олимпиада 

организаторами в аудитории согласно графика (Приложение №1), возложив на них 

ответственность за организацию и проведение Олимпиады в аудитории, а также 

объективность и достоверность представленных работ. 
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