
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

Г. НАЗАРОВО 

 

ПРИКАЗ 
 

 

№  92-о   от 26 августа 2021 г. 

 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список пунктов проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году согласно 

приложения 1. 

2. Утвердить список руководителей пунктов проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

согласно приложения 2. 

3. Утвердить квоту победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в количестве не более одного в возрастной 

параллели по каждому общеобразовательному предмету, при условии 

выполнения учащимися не менее 60% олимпиадных заданий; 

призеров не более 15% от общего числа участников в возрастной 

параллели по каждому общеобразовательному предмету, при условии 

выполнения учащимися не менее 50% олимпиадных заданий. 

4. Организовать сбор и хранение письменного подтверждения родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в 

олимпиаде об ознакомлении с порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, а также 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка. 

Ответственные - руководители пунктов проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

5. Организовать хранение  

Ответственные - руководители пунктов проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

6. Организовать торжественное открытие школьного этапа и обеспечить 

награждение победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 



Ответственные  - руководители образовательных учреждений. 

7. Отчет о проведении школьного этапа олимпиады предоставить до 

28.10.2021 г.  

Ответственные - руководители пунктов проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

Руководитель управления образования С.В. Гаврилова 

 
 

  



Приложение №1 к приказу  

№ 92-о от 26.08.2021  
 

Список пунктов и руководителей пунктов проведения школьного этапа 

олимпиады школьников в 2021/2021 учебном году 

 
Пункт проведения Руководитель пункта Занимаемая должность Телефон 

МБОУ «СОШ № 1» 
Дорошкова Оксана 

Владимировна  
Учитель географии  89029508023 

МБОУ «СОШ № 2 им. 

Г.Я. Борисенко» 
Лучшева Татьяна 

Валерьевна  

Учитель английского 

языка 
89631844499 

МБОУ «СОШ № 3» 
Куроченко Максим 

Васильевич 
Учитель информатики 89632589231 

МБОУ «СОШ № 4» 
Соколенко Людмила 

Анатольевна 
Педагог-организатор 89233396421 

МАОУ «СОШ № 7» 
Болотина Татьяна 

Геннадьевна 

Заместитель директора 

по УР 
89135523888 

МАОУ «Лицей № 8» 
Малеева Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора 

по УВР  
8923-282-34-23 

МБОУ «СОШ № 9» 
Блинова Наталья 

Александровна 

Заместитель директора  

по УВР 
89131778615 

МБОУ «СОШ № 11» 
Баландина Анна 

Николаевна  
Учитель логопед 89233747388 

МБОУ «СОШ № 14» 
Трушкина Ольга 

Ивановна 
Учитель математики 89832935114 

Филиал «СОШ № 3»    
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