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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Первоуральск

О подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Первоуральск в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 N 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», Приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 29.07.2021 № 426-Д «Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 
учебном году», в целях создания качественных организационно-содержательных условий 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Первоуральск в 2021-2022 
учебном году (далее - школьный этап олимпиады)

1. Утвердить:
- состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение № 1);
- форму заявления обучающегося, заявившего о своем участии во всероссийской 

олимпиаде школьников (приложение № 2);
- форму заявления родителя (законного представителя) обучающегося, заявившего о 

своем участии во всероссийской олимпиаде школьников, о подтверждении ознакомления 
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на 
публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, 
инициалов, класса, количества баллов, набранных при выполнении заданий 
(приложение № 3);

- форму согласия родителя (законного представителя) субъекта персональных 
данных на обработку персональных данных (приложение № 4);

- форму заявления обучающегося / родителя (законного представителя) о 
необходимости создания специальных условий для обеспечения возможности участия в 
школьном этапе олимпиады (приложение № 5);

- форму заявления о включении в составы общественных наблюдателей школьного и 
муниципального этапов олимпиады (приложение N 6);

- форму заявки о включении лиц в составы общественных наблюдателей школьного и 
муниципального этапов олимпиады (приложение № 7);

- требования к размещению информации о проведении всероссийской олимпиады 
школьников на сайтах общеобразовательных организаций (приложением 8).



2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного, 
муниципального этапов и участие в региональном этапе олимпиады, за информационно 
- методическое сопровождение школьного этапа олимпиады, за организацию 
общественного наблюдения при проведении школьного и муниципального этапов 
олимпиады, своевременное внесение сведений в информационную систему 
«Региональная база данных обеспечения проведения олимпиад на территории 
Свердловской области», получение информации и соблюдение конфиденциальности, 
касающейся содержания олимпиадных заданий, сбор и обработку результатов 
олимпиады ведущего специалиста Управления образования городского округа
Первоуральск Пеньковскую Т.А.

3. Ведущему специалисту Управления образования городского округа
Первоуральск Пеньковской Т.А. организовать:

- информирование руководителей общеобразовательных организаций о Порядке 
проведения всероссийской олимпиады школьников, организационно - технологической 
модели и сроках проведения школьного этапа олимпиады в срок до 08.09.2021;

- прием от общеобразовательных организаций предложений по составам 
общественных наблюдателей и пакета документов, направление заявки и пакета документов 
в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области в срок не 
позднее 10 календарных дней до начала проведения школьного этапа олимпиады;

- выдачу удостоверений общественным наблюдателям в срок не позднее, чем за 3 дня 
до начала проведения школьного этапа;

- наполнение раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на официальном 
сайте Управления образования городского округа Первоуральск 
( ), размещение информации о сроках и 
местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, 
регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в срок до 06.09.2021.

http://www.eduprv.ru/additional_formation/leader/

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
- назначение приказом ответственных за организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады, ответственных за внесение информации об участниках всероссийской 
олимпиады школьников и результатах их участия в информационную систему 
«Региональная база данных обеспечения проведения олимпиад на территории 
Свердловской области» в срок до 08.09.2021;

- направление заявки по составу общественных наблюдателей в соответствии с 
формой в Управление образования городского округа Первоуральск на адрес 
электронной почты  в срок до 09.09.2021 года;prv penkovskaya@mail.ru

- сбор заявлений от граждан на включение в состав общественных наблюдателей, 
подтверждений ознакомления с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, согласий субъекта персональных данных на обработку персональных данных 
и передачу пакетов документов в Управление образования городского округа 
Первоуральск в срок не позднее 10 календарных дней до начала проведения олимпиады;

- информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей), общественных наблюдателей о Порядке проведения всероссийской 
олимпиады школьников, организационно-технологической модели и сроках проведения 
школьного этапа олимпиады в срок не позднее 10 календарных дней до начала 
проведения олимпиады;

http://www.eduprv.ru/additional_formation/leader/


проведения олимпиады;
- сбор заявлений обучающихся, заявивших о своем участии во всероссийской 

олимпиаде школьников, в срок не позднее 3 календарных дней до начала проведения 
олимпиады;

- сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 
о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников, о подтверждении 
ознакомления с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о 
согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 
календарных дней до начала проведения олимпиады;

- сбор пакета документов для создания специальных условий для участия в 
школьном этапе обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (заявления обучающихся / 
родителей (законных представителей);

- размещение на главной странице сайта общеобразовательной организации в 
разделе «Всероссийская олимпиады школьников 2021/2022» информации в 
соответствии с требованиями в срок не позднее 06.09.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ахахлину 
Г.Е., заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск


