
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

14.09.2021  № 231 

г. Омутнинск  

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников в 2021 году 

 

 На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников (в соответствии с приказом Министерства просвещение РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678), распоряжения министерства образования Кировской 

области от 24.08.2021 №1147 «Об особенностях проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на территории 

Кировской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

в срок с 15.09.2021 по 30.10.2021. 

2. Утвердить Организационно-технологическая модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Омутнинском 

районе в 2021-2022 учебном году согласно приложению 1. 

3. Назначить ответственными организаторами школьного этапа 

руководителей общеобразовательных организаций. 

4. Организаторам школьного этапа: 

4.1. сформировать оргкомитет и предметно-методические комиссии 

школьного этапа по каждому предмету; 

4.2. утвердить сроки проведения и требования к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому предмету; 



2 

 

4.3. утвердить организационно-технологическую модель школьного 

этапа олимпиады; 

4.4. получить письменное согласие родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, на 

публикацию сведений, результатов, олимпиадных работ (в т.ч. в сети 

Интернет) на всех этапах участия во всероссийской олимпиаде их 

несовершеннолетних детей, обеспечить их сохранность; 

4.5. утвердить квоты победителей и призёров школьного этапа; 

4.6. утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров) и опубликовать их на 

своём официальном сайте в сети Интернет, в т.ч. протоколы жюри и итоговый 

приказ по общеобразовательной организации; 

4.7. своевременно направить заявки на участие победителей (призёров) 

школьного этапа в муниципальном этапе всероссийской олимпиады; 

4.8. нести ответственность за сохранность жизни и здоровья 

участников школьного этапа олимпиады. 

5. Допустить к участию в школьном этапе олимпиады всех желающих 

обучающихся 4 – 11 классов. 

6. Провести школьный этап олимпиады по математике с 

обучающимися 4-х классов. 

5. Подвести окончательные итоги школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников до 1 ноября 2021 года. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Назарову Н.С.., 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

 

Заместитель начальника Управления  

Образования Омутнинского района                 подписано            Е.С. Кузнецова 
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СОГЛАСОВАНО:        

Начальник отдела  

юридической и кадровой работы:             подписано                       С.Е. Торопова 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности, главный бухгалтер:              подписано                        Ю.Д. Сумская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


