
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН” 
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

П Р И К А З 
 

31.08.2021 №      116   - од 
 

 
Об организации школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2021/2022 учебном году  
в Нижнеудинском районе 

 

    

 
На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,   

утвержденного   приказом   Министерства   образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2020г. № 678, методических рекомендаций по организации 

и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести  школьный этап Всероссийской олимпиады  школьников 

среди обучающихся 4 - 11 классов общеобразовательных организаций с 

01.09.2021г. по 01.11.2021 года. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных предметов школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и график их проведения в 2021/2022 

учебном году. (Приложение 1). 

3. Определить местом проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников образовательные организации,  

4. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного 

этапа  олимпиады  2021/2022 учебного года. (Приложение 2). 



 
5. Утвердить  состав муниципальной предметно-методической комиссии по 

разработке  олимпиадных заданий  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2021/2022 учебного года по всем общеобразовательным предметам с 

учетом  методических рекомендаций. (Приложение 3). 

6. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по образовательным 

организациям. (Приложение 4). 

7. Назначить муниципального координатора, ответственного за создание 

муниципального банка данных участников школьного этапа олимпиады, 

обеспечение конфиденциальности содержания методических материалов по 

общеобразовательным предметам  школьного этапа олимпиады, за 

информационное обеспечение и публикацию на официальном сайте управления 

образования в сети «Интернет» результатов школьного этапа олимпиады, О.В 

Старовойтову, методиста управления образования. 

8. Утвердить формы представления результатов участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету. (Приложение 5) 

 9. Руководителям образовательных организаций назначить школьного 

координатора в образовательной организации для организации обмена  

оперативной информацией с муниципальным оргкомитетом. Направить 

информацию о школьном координаторе ШЭ: ФИО, сотовый телефон, электронный 

адрес, муниципальному координатору в срок до 14 сентября 2021 г. 

10. Школьным координаторам представлять отчет (форма 4 протокол 

предмета) муниципальному координатору по итогам проведения каждого предмета 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в трехдневный срок с 

момента проведения. Итоговый  отчет (формы 1-3) до 08 ноября 2021 года на 

электронном носителе. 

10. Контроль за исполнением  приказа возложить на заведующего 

методическим кабинетом, Булкину О.М..  

 
Начальник                                        В.Ю. Лузгин 
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