
     Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 
 

24.08.2021                                                                                                     №294 

    

 

Об утверждении состава организационного 

 комитета по  проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022  учебном году 

   

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Порядок), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады 

(Приложение 1) 

2. Оргкомитету школьного этапа  олимпиады: 

2.1. Разработать организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады 

2.2.Обеспечить организацию и проведение олимпиады в соответствии с 

требованиями к проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком, нормативно- правовыми актами, регламентирующими 

проведение школьного этапа олимпиады, и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения. 

3.2. Организовать сбор и хранение заявлений от родителей(законных 

представителей)обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием 

фамилии, инициалов, класса, субъекта РФ, количестве баллов, набранных при 

выполнении заданий, и передает их организатору соответствующего этапа 

олимпиады 

3.3.обеспечить информирование участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполнения олимпиадных 

работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрении апелляций о несогласии с 



выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

3.4. обеспечить кодирование (обезличивание)  и раскодирование 

олимпиадных работ участников Олимпиады. 

3.5.Обеспечить сохранность жизни и здоровья участников Олимпиады во 

время проведения Олимпиады. 

5. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию  и  

молодежной политике                                       В.А. Комарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махонина Н.А.,  

4-89-54 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказ комитета 

 по образованию и  

молодежной политике 

от  24.08.2021 г.  №294 
 

 

Состав оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

 

Председатель Оргкомитета:  

Комарова В.А. , председатель комитета по образованию и молодежной политике; 

 

Заместитель председателя Оргкомитета: Гусева О.А. заместитель председателя 

комитета по образованию и молодежной политике; 

 

Секретарь: Махонина Н.А., методист МКУ «РЦСО»; 

 

 Члены Оргкомитета: 

 

1.Симагина М.А, методист   МБОУ Гимназия, 

2.Байгузова В.М., заместитель директора по УВР МБОУ Гимназия, 

3.Макурина О.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№3, 

4.Дубинина Н.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№3, 

5.Пронина Е.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева, 

6.Маркина М.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№1( с углубленным 

изучением отдельных предметов), 

7.Ломакина В.В., старший воспитатель МБОУ «Начальная школа №5». 
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