
Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя  общеобразовательная  школа  № 65 

 

 

Приказ 

 

   от «09» ноября 2021 года                                                                                                      №  134 
город Нижний Тагил 

 
 

Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 65  

 в 2021-2022 учебном году 

 

В целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ СОШ № 65 в 2021-2022 учебном году, во исполнение приказа Мини-

стерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказов Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 29.07.2021    № 726-Д «Об обеспечении орга-

низации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-

2022 учебном году» и  от 15.10.2021 № 983-Д  «Об организации и проведении муниципально-

го этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном 

году», приказа Администрации города Нижний Тагил Управления образования от 29.10.2021 

№ 745 Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Нижний Тагил  в 2021-2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в срок с 09 ноября по 11 декабря 2021 года. 

2. Классным руководителям обучающихся обеспечить информирование участни-

ков муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

месте проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

3. Деменевой Ю.В., заместителю директора по учебно- воспитательной работе, 

обеспечить: 

- своевременное заполнение РБДО в части необходимых сведений об участниках му-

ниципального этапа олимпиады в соответствии с графиком, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и молодежной политики Свердловской области от 15.10.2021 № 983-Д 

«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Свердловской области в 2021/2022 учебном году»;  
-  участие в муниципальном этапе олимпиады участников школьного этапа 2021/2022 

учебного года, набравших необходимые количественные показатели (баллы) по каждому об-

щеобразовательному предмету и классу, необходимые для участия в муниципальном этапе 

олимпиады (Приложение №1), а также победителей и призёров муниципального этапа олим-



пиады 2020/2021 учебного года, продолжающих обучение в общеобразовательных учрежде-

ниях. 
4. Назначить Деменеву Ю.В. заместителя директора по учебно- воспитательной 

работе, ответственной за получение заданий муниципального этапа олимпиады и внесение 

информации об участниках в РБДО. 

5. Назначить Гукемухова Е.Ю., заместителя директора по воспитательной работе, 

Уркашову А.В., заместителя директора по учебной работе в качестве ответственных лиц, осу-

ществляющих наблюдение за проведением муниципального этапа олимпиады в других обще-

образовательных учреждениях. 

6. Деменевой Ю.В., заместителю директора по учебно- воспитательной работе, 

обеспечить: 

- хранение и конфиденциальность поступивших олимпиадных заданий по каждому об-

щеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады;  

- контроль за соблюдением объективности при проведении олимпиадных процедур; 

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа 

олимпиады; 

- проведение муниципального этапа олимпиады по всем общеобразовательным предме-

там с 10.00 часов; 

- рассадку участников в месте проведения муниципального этапа олимпиады с соблю-

дением санитарно-эпидемиологических требований; 

- проведение инструктажа участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, информирование о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

7. Полозовой О.Ю., ответственной за информационный обмен, обеспечить сканирова-

ние выполненных работ для загрузки в РБДО.  

8. Деменевой Ю.В., заместителю директора по учебно- воспитательной работе, обеспе-

чить: 

- доставку выполненных олимпиадных работ в МБУ ДО ГДДЮТ на проверку жюри до 

16.00 по каждому общеобразовательному предмету. 

- организовать работу общественных наблюдателей при проведении муниципального 

этапа олимпиады. 

9. Деменевой Ю.В., заместителю директора по учебно- воспитательной работе, опреде-

лить аудитории для проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету, учитывая соблюдение санитарно-эпидемиологические требований и соци-

альной дистанции (1,5 метра) между участниками. 
10. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников муниципального этапа 

олимпиады во время проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 

Деменеву Ю.В., Уркашову А.В. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о.директора МБОУ СОШ № 65                                      Ю.В. Деменева 
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