
  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» 
с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

29 октября 2021 года № 201 

Об организации и проведении 
районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 

в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», распоряжениями Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330 

«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», 

от 21.10.2021 № 2906 «Об утверждении организационно-технологической модели и 
графика проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 

2022 учебном году, распоряжением администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга от 29.10.2021 № 4727-р «Об организации и проведении районного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Петродворцовом районе Санкт- 

Петербурга в 2021-2022 учебном году». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение районного этапа всероссийской олимпиады 

школьниковв ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт- 

Петербурга в 2021-2022 учебном году в период с 12 ноября по 13 декабря 2021 года. 
2 Утвердить перечень общеобразовательных предметов, по которым 

проводится районный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 

3. Провести районный этап олимпиады в соответствии с графиком проведения 

районного этапа олимпиады. 

4. Обеспечить обязательное соблюдение требований Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20) 

при организации районного этапа всероссийской олимпиады школьников по месту 

обучения (в образовательном учреждении, в котором обучающийся получает образование 

в настоящее время, в своем классе). 

5. Организовать работу медицинского кабинета в период выполнения 

обучающимися олимпиадных заданий. 

о: Обеспечить техникой для печати заданий формата АЗ, А4 и сканирования 

работ учащихся для организации районного этапа всероссийской олимпиады школьников.



7. Предоставить возможность участия в районном этапе всероссийской 
олимпиады школьников обучающимся, получающим образование вне учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования 
и самообразования), на основании заявления родителей (законных представителей). 

8. Обеспечить во время проведения районного этапа всероссийской 
олимпиады школьников во всех классах присутствие наблюдателей из числа 
педагогических работников образовательного учреждения, но не являющимися 
специалистами по предмету. 

9. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения 
школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

10. Назначить заместителя директора по УВР Илатовскую Н.С. — ответственным 
за проведение районного этапа всероссийской олимпиады школьников (координатора) 
школьников в ГБОУ школе № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт- 
Петербурга, инженера Чумакова А.С. — техническим специалистом. 

И. Назначить организаторов и наблюдателей в аудиториях для организации и 
проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

р Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор И.В. Носаева 
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