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АДМИНИС ТРАLИЯ БЕРЕЗ ОВ СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(управление образования БГО)

прикАз

г. Березовский
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Порядком проведения всероссийской
прик-€вом Министерства просвещения

Федерации от 27.11.2020 J\b 678 (Об утверждении Порядка

Nь 139

в соответствии с
школьников, утвержденным

олимпиады
Российской
проведения

всероссийской олимпиадыDwwy,wvдyrv-N(J.Yl UJlимrrиалы школЬникоВ) (далее - ПоряДок), приказам
министерства образования и молодежной политики Свердловской области от

приказами

29,07,2021 М 726-Д <об обеспечении организации и проведения всероссийской
олимпиады школьников в Свёрдловской области в 2021-2022 уrcбном году), от
31,08,2021 }lb 850-Д (Об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиадЫ школьникоВ В СвердлоВской,области В 2а21-2о22 учебном году),
приказом управления образования Березовского городского округа от з1.08.21J\b96l1 (об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в_ Березовском городском округе в 2021-2022 уrебном
году)), в целях обеспечения качественных организационно-содержательных условийподведения результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
БерезовСком горОдском округе в 202I-2022 учебном году (далее - школьный этап
олимпиады)
приказываю:

1.Утвердить результатыr,J rl,gрллrь рЕзуJrь,tаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и
РеЙТИНГ ПРИЗеРОВ) В БеРезовском городском округе в202I-2022учебном году ло 22
общеобр{вовательным предметам - астрономиr{, биология, география, иностранный
язык (английский язык, немецкий язык, французский язык, китайский язык),
информатика и Икт, искусство (мирqвая художественная культура), история,
литератфа, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности,
ПРаВО, РУССКИЙ ЯЗЫК, ТеХНОЛОГИЯ, фИЗИКа, физическ€ш культура, химия, экология,



экономика в соответствии с протоколами жюри и квотами победителей и призеров
школьного этапа олимпиады (Приложения J\b 1_22)(прилагаются).

2.Руководителям общеобрЕвовательных организаций обеспечить:
-информурование обуlающихся, родителей (законных представителей), педагогов о
результатах iliц9л5ного этапа олимпиады;
-оформление И вручение |раN4оТ победителям и
олимпиады в срокдо 1 декабря2021 года;
_ поощрение педагогических работников, подготовивших победителей и призеров

школьного этапа олимпиады.
3"ответственностъ за исполнение прик€ва возлагается на Садовникову З.Н.,

старшего методиста МКУ цсрсо и К БГО '(цЬ согласованию), руководителейобщеобр€вовательных организаций Березовского городского округа
4,контроль за исполнение приказа возлагается на Зубареву т.в., заместителя

нач€LIIьника управления образования Березовского городского округа.

призерам школьного этапа

Н.ts. ИвановаНачальник управления образования

согласовано

1. Садовникова З.Н., старший методист МКУ ЦСРСО и К БГО
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