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П Р И К А З 

04.10.2021 г.  № 303-ОД 
г. Сочи 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии среди учащихся 5-11 классов в 2021-2022 учебном году 
 

На основании приказа МОБУ СОШ № 84 № 213-ОД от 25.08.2021 г. «О 

порядке и сроках проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021 - 2022 учебном году», приказываю: 
 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

биологии среди учащихся 5-11 классов 05.10.2021 г. в 14.00. 

2. Назначить ответственной за организацию школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников заместителя директора по УВР 

Федорову Ольгу Геннадьевну. 

3. Ответственной за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников Федоровой О.Г.: 

3.1 Обеспечить контроль за соблюдением процедуры проведения предметных 

олимпиад. 

3.2 Обеспечить своевременное тиражирование заданий школьного этапа 

предметных олимпиад 2021/2022 учебного года. 

3.3  Обеспечить не позднее 3-х дневного срока с момента проведения 

школьного этапа предметной олимпиады заполнение результатов (победители, 

призеры, участники) и отчетов о проведении школьного этапа олимпиады в 

системе учета «Результаты предметных олимпиад» на сайте www.ctrigo.ru 

 4. Определить для проведения олимпиады следующие аудитории: 

5 «А» кабинет 237 ответственный в аудитории классный руководитель 

Саркисьян Альбина Робертовна, 

5 «Б», классов кабинет № 308 ответственный в аудитории классный 

руководитель Родионова Мария Викторовна. 

6 «А» класс классов кабинет № 337 ответственный в аудитории учитель 

английского языка Федотенко Наталья Юрьевна. 

6 «Б» класс классов кабинет № 311 ответственный в аудитории учитель 

английского языка Ращинская Елена Владимировна 

7 «А» класс кабинет № 336 ответственный педагог дополнительного 

образования Верижникова Лилия Георгиевна. 



7 «Б» класс кабинет № 334 ответственный русского языка Колсеидова Лариса 

Викторовна 

8 «А» класс кабинет № 335 ответственный старший вожатый Иванова Наталья 

Олеговна 

8 «Б» класс кабинет № 308 ответственный учитель музыки Авдеева Зоя 

Олеговна 

9 «А» класс кабинет № 335 ответственный в аудитории учитель математики 

Казакова Яна Игоревна 

9 «Б» класс кабинет № 316 ответственный в аудитории учитель физики 

Федорова Ольга Геннадьевна 

10 «А» класс кабинет № 317 ответственный в аудитории учитель математики 

Стихина Ольга Николаевна 

10 «Б» класс кабинет № 133 ответственный в аудитории учитель русского языка 

Кондрашова Ольга Александровна 

11 «А» класс кабинет № 106 ответственный в аудитории учитель математики 

Ушанкова Александра Сергеевна. 

5. Обеспечить проверку олимпиадных работ в 2-х дневный срок и 

предоставить протоколы проверки работ ответственному по проведению 

олимпиад Федоровой О.Г. в срок до 07.10.2021 г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за 

проведение олимпиад заместителя директора по УВР Федорову Ольгу 

Геннадьевну. 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 84                                                О.Н.Рудниченко 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Ращинская Е.В. «___» __________ 2021 г. 

Колсеидова Л.В. «___» __________ 2021 г. 

Федотенко Н.Ю. «___» __________ 2021 г. 

Верижникова Л.Г. «___» __________ 2021 г. 

Иванова Н.О.. «___» __________ 2021 г. 

Стихина О.Н.  «___» __________ 2021 г. 

Саркисьян А.Р. «___» __________ 2021 г. 

Родионова М.В. «___» __________ 2021 г. 

Авдеева З.О.  «___» __________ 2021 г. 

Казакова Я.И. «___» __________ 2021 г. 

Ушанкова А.С. «___» __________ 2021 г. 

Кондрашова О.А. «___» __________ 2021 г. 

Федорова О.Г. «___» __________ 2021 г. 

 


