
 

 

 

                

А д м и н и с т р а ц и я  

городского округа Солнечногорск 

Московской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З  
 

                 25.08.2021 г.                             № 405  

 
 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе Солнечногорск 

в 2021-2022 учебном году 
 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678, на основании годового плана 

Управления образования администрации городского округа Солнечногорск, 

годового плана МКУ ДПО «Учебно-методический Центр»  на 2021-2022 

учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее-

олимпиада)  в период с 14 сентября по 24 октября 2021 года. 

2. Утвердить Положение о  проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам                           

в городском округе Солнечногорск в 2021-2022 учебном году 

(Приложение №1). 

3. Утвердить расписание проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение №2). 

4. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях в 2021-2022 учебном году (Приложение №3). 

5. Утвердить состав организационного комитета (Приложение №4), состав 

жюри (Приложение №5), состав апелляционных комиссий (Приложение 

№6) школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                               

по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 



5.1. Назначить школьных координаторов, ответственных за 

организацию и проведение всероссийской олимпиады школьников. 

Приказ                      о назначении школьных координаторов и 

информацию по форме (Приложение №7) направить в срок до 

06.09.2021 г. на эл. адрес: vasileva@soledu.ru. 

5.2. Организовать проведение школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету в образовательном учреждении согласно утвержденному 

графику проведения школьного этапа олимпиады. 

5.3. Ознакомить  родителей (законных представителей) обучающихся, 

желающих принять участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников с «Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников», утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678                              

и обеспечить сбор согласий на публикацию олимпиадной работы 

несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.4. Разместить информацию об организации и проведении школьного 

этапа олимпиады на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения. 

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа   возложить                                       

на заместителя начальника Управления образования  М.В. Тараканову. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 Е.Л. Лушпай 
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