
Муниципальное бюджетное    общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

 

П Р И К А З 

 

 от «_21__»_октября_ 2021  года       № _202/1_   

 

 

Об ознакомлении с Порядком проведения муниципального этапа, Порядком разбора 

олимпиадных заданий, Порядком  рассмотрения апелляций по результатам 

проверки  при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Балтийском городском округе в 2021-2022 учебном году 

 

На основании пункта 34 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года № 678, приказа Министерства образования Калининградской 

области  № 1172/1  «Об установлении сроков, с учетом которых органам местного 

самоуправления муниципальных образований Калининградской области, 

осуществляющим управление в сфере образования, необходимо определить графики 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области в 2021-2022 учебном году», приказа Управления образования 

администрации БГО от 18.10.2021 года №706 «Об утверждении сроков проведения 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников  в Балтийском 

городском округе в 2021-2022 учебном году», приказа Управления образования 

администрации БГО от 18.10.2021 года №709 «Об утверждении Порядка разбора 

олимпиадных заданий при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Балтийском городском округе в 2021-2022 учебном году», приказа 

Управления образования администрации БГО от 18.10.2021 года №710 «Об утверждении 

Порядка  рассмотрения апелляций по результатам проверки    муниципальной предметной 

комиссией олимпиадных заданий в 2021-2022  учебном году», приказа Управления 

образования администрации БГО от 18.10.2021 года №718 «Об утверждении Порядка 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Балтийском 

городском округе в 2021 году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. довести до сведения учителей – 

предметников Порядок разбора олимпиадных заданий при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Балтийском 

городском округе в 2021 - 2022  учебном году; 

2. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. осуществить контроль 

проведения разбора олимпиадных заданий школьников  учителями – 

предметниками в общеобразовательных организациях; 

3. Дербенёвой Т.И. довести до сведения педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) Порядок рассмотрения апелляций  по 

результатам проверки муниципальной предметной комиссией олимпиадных 

заданий в 2021-2022  учебном году 

4. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. ознакомить с  Порядком  

проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников в 



Балтийском городском округе в 2021/22 учебном году  педагогических работников, 

учащихся,  родителей  (законных представителей) и общественность;  

5. При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

руководствоваться настоящим Порядком. 

6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 5                              Г.И. Житковская 

 
 

 

 

Исп. Дербенёва Т.И. 
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