
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

гимназия № 5 г. Сочи имени Героя Советского Союза  

Туренко Евгения Георгиевича 

 

ПРИКАЗ 

 

от «21» сентября 2021 г.                                                    

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с приказом УОН от 25.08.2021 № 1052 «Об организации 

работы по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2021 - 2022 учебном году», приказом 

гимназии №5 от 25.08.2021г «Об организации школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», 

приказываю: 
 

1. Назначить в качестве членов жюри, ответственных за организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку следующих педагогов:  

Председатель жюри Серостанова М.А., 

Члены жюри: Акилина Л.А 

      Спивак Т.С. 

 

2. Определить местом проведения олимпиады по немецкому языку 

кабинет № 21 (5-6 кл), №16 (7-8кл), №24а (9-11кл). 

 

3. Назначить организаторами в аудиториях проведения олимпиады: 

- каб №21 – Батикян Е.Г. 

- каб №16 - Гамаюнова О.В. 

- каб №24а – Хмель Л.Д. 

4. Серостановой М.А., заместителю директора по УМР, ответственной за 

организацию школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

обеспечить: 

- проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

литературе в соответствии с Порядком, требованиями и санитарно-

эпидемиологическими правилами проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в г.Сочи; 

- организационные и технические условия для получения олимпиадных 

заданий по немецкому языку из личного кабинета гимназии №5 

автоматизированной системы учет «АСУ «ЦТРиГО»; 

- секретность и информационную безопасность при организации и 

проведении школьного этапа, при скачивании и тиражировании 

олимпиадных заданий; 

- хранение работ участников школьного этапа – один год с момента 

проведения. 



 

Регистрация участников в 12:10 часов. 

Начало олимпиады в 12.30 часов.  

Время проведения олимпиады: 

5-6 классы — 90 мин. 

7-8 классы – 135 мин. 

9-11 классы — 180 мин. 

 

5. Серостановой М.А., Акилиной Л.А., Спивак Т.С., членам жюри: 

- обеспечить проверку олимпиадных работ, определить победителей и 

призеров в соответствии порядком проведения школьного этапа ВсОШ, 

заполнение результатов (победители, призеры, участники) и отчетов о 

проведении школьного этапа олимпиады в автоматизированной системе 

учета «АСУ «ЦТРиГО», в срок до 27 сентября 2021г; 

- принять заявление на апелляцию от участников олимпиады, в срок до 

28.09.2021г. 

 

6. Батикян Е.Г., Гамаюновой О.В., Хмель Л.Д., организаторам в 

аудитории провести инструктаж для участников олимпиады в 

соответствии с требованиями к проведению школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

 

7. Классным руководителям обучающихся, участников олимпиады:  

 

- обеспечить наличие у участника олимпиады черной гелевой ручки, воды  

(при необходимости участник может иметь при себе шоколад, фрукты, 

лекарство); 

- информировать участников о результатах школьного этапа, в срок до 

28.09.2021г. 

 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 


