
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №11 пос. Нового» 

 

ПРИКАЗ 

17 ноября  2021 года                                                                        №327  

 
Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/22 учебном году 
 

В соответствии с приказами управления образования и молодёжной 

политики администрации Георгиевского городского округа от 10 ноября 2021 № 

1849 «Об утверждении Положения о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году», на основании 

приказа управления образования и молодежной политики администрации 

Георгиевского городского округа от 10.11.2021 № 1850 «Об организации 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/22 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году (далее – муниципальный этап олимпиады) 

для обучающихся 7-11 классов по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, праву математике, информатике и ИКТ, физике, химии, 

биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, испанскому языку, 

физической культуре, искусству (мировой художественной культуре), основам 

безопасности жизнедеятельности с 22 ноября по 13 декабря 2021 года. 
 

2. Скобцовой И.В., заместителю директора по УВР : 

2.1. Ознакомить с порядком проведения муниципального этапа 

олимпиады, требованиями к организации проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету под роспись педагогических работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) в срок до 20.11.2021. 

2.2. Провести инструктаж с участниками муниципального этапа 

олимпиады по ознакомлению: 

- с нормативными документами;  

- о местах, продолжительности, времени проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

- порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами;  

- о случаях удаления с олимпиады;  

- по технике безопасности; 

- о времени и месте ознакомления с результатами муниципального этапа 

олимпиады. 



2.3. Обеспечить явку участников муниципального этапа олимпиады к 08-

30 ч. в общеобразовательные учреждения округа в соответствии с заявкой на 

участие в муниципальном этапе олимпиады. 

2.4. Назначить руководителей делегаций для сопровождения обучающихся 

7-11 классов к местам проведения олимпиады, возложив на них ответственность 

за жизнь и здоровье во время пути следования, а также во время проведения 

мероприятий. 

2.5. Предоставить в оргкомитет в день проведения олимпиады: 

- приказ об участии обучающихся в муниципальном этапе олимпиады с 

указанием руководителя делегации; 

- ведомость инструктажа по ознакомлению с нормативными документами, 

о местах, продолжительности, времени проведения муниципального этапа 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами муниципального этапа; 

- инструктаж по технике безопасности в дни проведения олимпиады по 

физической культуре, технологии, химии, физике, технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности; 

- справки о состоянии здоровья участников олимпиады по физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности; 

- документы на отсутствующих обучающихся. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 



 


