
 

Управления образованием Новолялинского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

  

06.11.2020                            № 142 
                                                         г. Новая Ляля  

Об утверждении пунктов проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2020/2021  учебном году 

 

                    В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 29.10.2020 № 791-Д «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 

учебном году», в целях создания качественных организационно-

содержательных условий проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, руководствуясь Положением об Управлении 

образованием Новолялинского городского округа,  

1. Утвердить пункты проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (прилагается).  

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                        Л.П. Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункты проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по общеобразовательным предметам: 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Юридический адрес Контактный телефон, адрес 

электронной почты, сайта 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

624400, Свердловская обл., г. 

Новая Ляля, ул. Гагарина, 

д.12 

(34388) 2-11-45; 

mousosh-1@mail.ru 

http://skool1.ucoz.com/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

624400, Свердловская обл., г. 

Новая Ляля, ул. Энгельса, д. 

20 

(34388) 2-19-32; 

shkol2_lyalya@mail.ru; 

nl-shkola2.ucoz.ru 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

624401, Свердловская 

область, г. Новая Ляля, ул. 

Лермонтова, 22 

(34388) 2-13-83; 

nlsosh4@rambler.ru;  

nlsosh4@mail.ru; 

http://4schoolngo.my1.ru/ 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №10» 

624420, Свердловская 

область, Новолялинский 

район, п. Лобва, ул. 

Кузнецова, 9 

(34388) 3-14-61; 

skola10lobva@mail.ru; 

sosh10.moy.su 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

624420, Свердловская 

область, Новолялинский 

район, п. Лобва, ул.Чехова, 

(34388) 3-10-93; 

direktor11lobva@mail.ru; 

sosh11.moy.su 

Приложение № 1   

 к распоряжению                                                                                

Управления образованием                                                                                 

Новолялинского городского 

округа                                                                       

от __________2020 года № _____ 
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учреждение 

Новолялинского 

городского округа  

«Основная 

общеобразовательная 

школа №11» 

11 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №12» 

624420, Свердловская 

область, Новолялинский 

район, п. Лобва, ул. 22 

Партсъезда, 2 

(34388) 3-24-66; 

shcool_12@mail.ru; 

sosh12.moy.su 

http://www.школа-12.рф/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Лопаевская основная 

общеобразовательная 

школа» 

624417, Свердловская 

область, Новолялинский 

район, с. Лопаево, ул. 

Береговая, д. 3 

(34388) 3-43-17; 

lopaevoschool@mail.ru; 

lopaevoschool.ucoz.ru 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Старолялинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

624406 Свердловская область, 

Новолялинский район, 

п. Старая Ляля, пер. Серова, 1а 

(34388)2-63-24 

soshsl@rambler.ru; 

school-sl.ucoz.ru 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Павдинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

624409, Свердловская обл., 

Новолялинский район, пос. 

Павда, ул. Ленина, 106 

(34388)2-66-34; 

pavda63@mail.ru;     

pavda-school.ucoz.ru  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

"Савиновская основная 

общеобразовательная 

школа " 

624427, Новолялинский 

район, д. Савинова, ул. 

Советская, 1а 

(34388) 2-67-44;                 

nadya-agaf@rambler.ru; 

http://scoolsav.ucoz.ru/ 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Новолялинского 

городского округа 

«Шайтанская основная 

общеобразовательная 

школа» 

624412, Свердловская 

область Новолялинский 

район п. Шайтанка ул. Мира, 

6 

 

(34388) 3-49-11; 

shaytankash@rambler.ru; 

http://nl-shaytanka.ru 
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