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П Р И К А З 
01.09.2021 г.  № 250-ОД 

г. Сочи 
 

Об утверждении порядка проведения  
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по общеобразовательным предметам в 2021 - 2022 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 
27 ноября 2020 г. № 678 (далее – Порядок ВсОШ), приказом министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24.05.2021 № 
2724 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году», 
постановлениями главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных пра-
вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-
ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 30 
июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», Соглашением о сотрудничестве в обла-
сти проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 
году между министерством образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края и Образовательным Фондом «Талант и успех», приказом 
управления по образованию и науке администрации муниципального образова-
ния городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 25.08.2021 № 
1052 «Об организации работы по проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в муниципальном 
образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2021-
2022 учебном году», методическими рекомендациями по организации и прове-
дению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школь-
ников в 2021/2022 учебном году (далее – методические рекомендации), органи-
зационно-технологической моделью проведения школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края, во исполнение приказа управления по 
образованию и науке администрации города Сочи от 28.08.2021 г. № 1073 «Об 



 
 

утверждении порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края в 2021 - 2022 учебном году» приказываю: 

 
1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ШЭ) в 2021-2022 учебном году в соответствии с Порядком 
ШЭ, требованиями ШЭ, утвержденными приказом управления по образованию 
и науке администрации города Сочи от 28.08.2021 г. № 1073 «Об утверждении 
порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодар-
ского края в 2021 - 2022 учебном году», календарным графиком проведения, са-
нитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными постановлением 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 3006.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-
боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 

2. Утверждать приказами МОБУ СОШ №84 им. Павлова Н.З. органи-
зацию работы по проведению ШЭ на базе школы, в том числе:  
• приказы о проведении школьного этапа олимпиады с указанием времени про-

ведения ШЭ, предметной комиссии по каждому предмету олимпиады (пред-
седатель предметной комиссии, ответственные за организацию и проведение 
олимпиады, тиражирование заданий, члены жюри, осуществляющие провер-
ку олимпиадных работ, организаторы в аудитории), закрепление аудиторий – 
мест проведения олимпиады; 

• итоговые приказы о результатах школьного этапа олимпиад (по каждому 
предмету); 

• приказ с аналитическим отчетом об итогах проведения школьного этапа 
предметных олимпиад. 

3. Обеспечить организационные и технические условия для получения 
олимпиадных заданий из личных кабинетов образовательных организаций ав-
томатизированной системы учета «АСУ «ЦТРиГО». 

4. Обеспечить секретность и информационную безопасность при орга-
низации и проведении ШЭ, при скачивании и тиражировании олимпиадных за-
даний. 

5. Заместителю директора по УВР Федоровой О.Г.:  
5.1. Обеспечить проверку олимпиадных работ, заполнение результатов (по-
бедители, призеры, участники) и отчетов о проведении школьного этапа олим-



 
 

пиады в автоматизированной системе учета «АСУ ЦТРиГО» «Результаты олим-
пиад, конкурсов и конференций» на сайте www.ctrigo.ru не позднее пятидневно-
го срока с момента проведения школьного этапа предметной олимпиады с уче-
том результатов проведенной апелляции. 
5.2. Разместить в срок до 10 сентября 2021 года обновленный списочный со-
став обучающихся образовательной организации на 2021-2022 учебный год в 
автоматизированной системе учета «АСУ «ЦТРиГО». 
5.3. Обеспечить наличие и заполнение отчетной документации по пред-
метам ШЭ в 2021-2022 учебном году (далее – Олимпиада) по формам в соответ-
ствии с организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городе Сочи в 2021-2022 учебном го-
ду, Порядком ШЭ (Приложение №1), требованиями ШЭ (Приложение №2), со-
гласно Приложению №3 к настоящему приказу. 
5.4. Разместить не позднее 5-ти дней с момента окончания предметной 
олимпиады на сайте образовательной организации во вкладке «Всероссийская 
олимпиада школьников 2021-2022» итоговую рейтинговую таблицу и протокол 
заседания членов жюри школьного этапа, заверенную членами жюри и предсе-
дателем по каждой предметной олимпиаде. 

6. Осуществить награждение победителей ШЭ по общеобразователь-
ным предметам за счет средств образовательной организации. 

7. Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения 
педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных представителей). 

8. Разместить всю необходимую информацию о проведении ШЭ на 
информационных стендах (в доступных для учащихся и родителей (законных 
представителей) местах) и сайтах общеобразовательных организаций. 

9. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя директора по УВР Федорову О.Г. 
 

 
Директор МОБУ СОШ №84 г.Сочи  
им. Павлова Н.З.                                                    О.Н. Рудниченко 
 


