
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 

 
ПРИКАЗ № 195/1 - ОД 

 
от 29.10.2021 г. п. Большой Исток 

 
Об организации и проведении муниципального этапа ВсОШ в МАОО СОШ №5 

 
В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», с целью организации и проведения школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников на территории Сысертского 
городского округа, а также приказа Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа от 18.10.2021г. №202 – ОД «Об организации и проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Сысертском городском округе в 2021-2022 
учебном году» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Заместителя директора по УВР Ефремову А.С. назначить ответственным лицом за 

проведение муниципального этапа олимпиады в МАОО СОШ №5 
2. Заместителю директора по УВР Ефремовой А.С.: 
2.1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников с       09 ноября по 22 декабря 2021 года. 
2.2. провести муниципальный этап олимпиады в установленные сроки и в соответствии с 

регламентом проведения муниципального этапа олимпиады (Приложение 1) 
2.3. Обеспечить публикацию актуальной информации о количественном контингенте 

обучающихся в образовательных организациях в федеральной информационной системе оценки 
качества образования 

2.4. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации проведения разбора заданий, показа работ, процедуры апелляции 

2.5. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
порядке проведения муниципального этапа олимпиады, о месте 
и времени проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (21 предмет); 

2.6. обеспечить сохранность жизни   и   здоровья   обучающихся   во   время проведения 
муниципального этапа олимпиады в образовательной организации 

2.7. обеспечить контроль за соблюдением санитарно – эпидемиологических требований, 
установленных Роспотребнадзором, на территории общеобразовательной организации при 
проведении олимпиадных процедур 

2.8. обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады, 
набравших на школьном этапе олимпиады необходимый проходной балл, установленный 
организатором муниципального этапа 

2.9. обеспечить своевременное внесение сведений об участниках муниципального этапа 
и результатах проверки олимпиадных работ в РБДО, в соответствии с графиком 

 



2.10. Организовать проведение очного тура муниципального этапа олимпиады по всем 
предметам в соответствии с графиком (Приложение №1). Время проведения – 10.00 по местному 
времени; 

2.11. Определить и организовать работу общественных наблюдателей при проведении 
муниципального этапа олимпиады 

3. Назначить техническим специалистом по проведению муниципального этапа ВсОШ
Гилеву Е.В.

4. Классным руководителям проинформировать родителей (законных представителей) о
проведении муниципального этапа 

5. Утвердить состав школьного оргкомитета по организации и проведению муниципального
этапа олимпиады
Ответственный 
организатор 

Организаторы в 
аудитории (дежурные в 
аудитории) 

Организатор вне 
аудитории (дежурный 
вне аудитории)   

Ефремова А.С. Сарапулова И.Е 
Мишарина С.В. 
Бородулина Ю.К. 
Шиколай С.А. 
Кожевникова А.А. 

Сыскова О.Н 
Попова А.В 

6. Обеспечить контроль за соблюдение объективности при проведении олимпиадных процедур
через организацию видеонаблюдения

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор МАОО СОШ №5



Приложение №1 
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