
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИЗЕЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

14.09.2021                                                                                                        № 117 

 

О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерством образования и науки Пермского края от 05.10.2017 года № 

СЭД-26-01-06-967 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Пермском крае», приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 28.08.2020 № 26-01-06-279 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 2020-

2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести школьный этап всероссийской предметной  олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году в образовательных организациях 

города Кизела с 20 сентября по 31 октября 2020 года. 

 2. Назначить муниципальным координатором всероссийской 

олимпиады школьников М.Г.Грачеву, главного специалиста Управления 

образования. 

 3. Муниципальному администратору: 

3.1. получить в личном кабинете архивы с материалами для проведения 

школьного этапа, пароли для расшифровки архивов и ключи для проверки на 

сайте Регионолимп; 

3.2. направлять в ОО материалы школьного этапа олимпиады в соответствии 

с графиками, представленными ОО; 

3.3. разместить информацию о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады на сайте управления образования.   

 4. Руководителям  ОО: 

4.1. назначить ответственных за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады; 

4.2. утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году и направить его 

муниципальному администратору М.Г.Грачевой по эл. адресу 

mggracheva2016@yandex.ru в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Пермского края от 07.09.2021 № 26-36-вн-1363; 

4.3. утвердить экспертные комиссии для проверки олимпиадных работ и 

общественных наблюдателей школьного этапа. 
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 5. Ответственным в ОО провести организационную работу: 

5.1. сформировать организационный комитет школьного этапа; 

5.2. организовать проведение школьного этапа олимпиады по следующим 

предметам: английский язык, биология, география, история, литература, 

математика с 4 по 11 класс, немецкий язык, обществознание, право, русский 

язык с 4 по 11 класс, физика, химия; 

5.3. использовать в работе Рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады в 2019/2020 учебном году, 

разработанные центральными предметно-методическими комиссиями на 

сайте vserosolymp.rudn.ru; 

5.4. при организации и подготовке к проведению школьного этапа 

необходимо учитывать приказ министра образования и науки Пермского 

края от 16.03.2020 г. № СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер санитарно-

эпидемиологического контроля»; 

5.5. внести данные в школьную базу на сайте regionolymp.ru в срок до 31 

октября 2020 года в соответствии с графиком, утвержденным письмом 

Министерства образования и науки Пермского края от 07.09.2021 № 26-36-

вн-1363; 

5.6. разместить информацию о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на сайте школы. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста Управления образования муниципального администратора 

М.Г.Грачеву. 

 

 

 

Начальник Управления образования                           В.А.Павлова 

 

 

 
  С приказом ознакомлена _________________________ М.Г.Грачева / 14.09.2021 

 С приказом ознакомлена _________________________ О.Г.Пьянкова / 14.09.2021 

 С приказом ознакомлена _________________________ О.Н.Стец / 14.09.2021 

 С приказом ознакомлена _________________________ И.А.Худошина / 14.09.2021 

 С приказом ознакомлена _________________________ Т.Н.Дюжина / 14.09.2021 
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