
 

Управления образованием Новолялинского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

06.09.2022 г.  №36 
                                                         г. Новая Ляля  

О привлечении к организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников руководителей общеобразовательных учреждений 

Новолялинского городского округа в качестве организаторов школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

               В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»,приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 06.09.2022 № 832-Д «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», 

постановлением Управления образованием Новолялинского городского округа 

от 06.09.2022№ 34 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году»,в целях создания качественных 

организационно-содержательных условий проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, руководствуясь Положением об 

Управлении образованием Новолялинского городского округа,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Привлечь к организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) руководителей общеобразовательных 

учреждений Новолялинского городского округа в качестве организаторов 

Олимпиады.  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Новолялинского 

городского округа: 

2.1.организовать и провести Олимпиаду в соответствии с  

Регламентомпроведения Олимпиады, утвержденным постановлением 

Управления образованием Новолялинского городского округа от 06.09.2022 № 

34 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году», в период с 14 сентября по 29 октября 2022 года; 

2.2. проинформировать обучающихся и их родителей о сроках и порядке 

проведения школьного этапа, о местах и времени проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

2.3. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, желающих принять участие в школьном этапе 

Олимпиады, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 



олимпиады школьников. 

2.4. обеспечить публикацию актуальной информации о количестве 

контингента обучающихся в общеобразовательном учреждении в 

системахФедерального института оценки качества образования и региональной 

базы данных олимпиад; 

2.5. назначить ответственных лиц за информационный обмен в части 

организации и проведения школьного этапа Олимпиады; 

2.6. обеспечить условия для участия в школьном этапе Олимпиады всех 

желающих, в том числе в дистанционном формате; 

2.7. назначить и утвердить составы жюри очных этапов школьного этапа 

Олимпиады; 

2.8. организовать проверку жюри школьного этапа Олимпиады очного 

тура; 

2.9. обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, 

процедуры апелляции; 

2.10. опубликовать на официальном сайте 

общеобразовательногоучреждения в сети «Интернет» результаты школьного 

этапа Олимпиады; 

2.11. обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа 

Олимпиады и результатах участия в региональной базе олимпиад; 

2.12.обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения очных туров школьного этапа Олимпиады в общеобразовательных 

учреждений Новолялинского городского округа; 

2.13. организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады грамотами.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                            Л.П. Морозова 

 

 


