
 Администрация Великого Новгорода
Комитет по образованию

П Р И К А З
(по основной деятельности)

от 02.11.2021 № 374

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных
учреждений в 2021-2022 учебном году

        В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020  №
678  "Об  утверждении  Порядка  проведения  Всероссийской олимпиады школьников", на основании
 приказа министерства образования Новгородской области от 24.09.2021 № 1110 "Об утверждении
графика проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
 общеобразовательных организаций Новгородской области в 2021-2022 учебном году"

        ПРИКАЗЫВАЮ:
        1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных
учреждений с 08 ноября по 07 декабря 2021 года.
        2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2020-2021 учебном году в Великом Новгороде (Приложение 1).
        3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
        3.1. Довести до сведения педагогических коллективов настоящий приказ;
        3.2. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений в муниципальном
этапе на основании общегородского рейтинга, составленного из протоколов школьного этапа, и
победителей и призеров муниципального этапа олимпиад 2020-2021 учебного года.
        4. Возложить ответственность за сохранение конфиденциальности информации при получении и
размножении заданий на методиста  муниципального  автономного общеобразовательного
учреждения "Гимназия № 3" Гаврилову А.А. (телефон 89633312231, электронная
почта opriod@gmail.com).
        5. Руководителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №
3"  Жмурко А.В.  обеспечить оплату расходов на организацию и проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году в рамках средств,
предусмотренных в муниципальной программе "Развитие муниципальной системы образования
Великого Новгорода" на 2017-2023 годы, утвержденной Постановлением Администрации Великого
Новгорода от 14.12.2016 № 5769 (в ред. от 29.12.2016 № 6250, от 20.02.2017 № 563, от 05.04.2017 №
1226, от 22.06.2017 № 2570, от 13.02.2018 № 597, от 16.07.2018 № 3061,06.11.2018 № 4988, от
19.07.2019 N 2978, от 03.12.2019 N 5047, от 27.03.2020 N 1110, от 22.07.2020 № 2610, от 12.11.2020 №
4341, от 09.04.2021 № 1995, от 23.07.2021 № 4031, от 21.09.2021 № 5053).
        6. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя председателя комитета по
образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву Т.В.

Председатель комитета        И.Л. Шанаева

mailto:opriod@gmail.com


Колосова Алла Анатольевна
668-178

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по
 образованию

от №



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода 

                                                                                                     от 02.11.2021 № 374 

 

  

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году в Великом Новгороде 

 

Бурцева  

Тамара Владимировна 

заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, председатель 

организационного комитета 

Колосова  

Алла Анатольевна 

главный специалист комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода 

Жмурко 

Александр Владимирович 

директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» 

Мурженко 

Лариса Петровна 

старший методист ЦЭОКДЮТиО муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» 

Гаврилова Анна 

Александровна 

методист ЦЭОКДЮТиО муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3» 

Ященков 

Станислав Иванович 

директор муниципального  автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Центр физического развития» 

 

 

 


