
 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

гимназия № 5 города Сочи имени Героя Советского Союза  

Туренко Евгения Георгиевича 

 

ПРИКАЗ 

 

от «25» августа 2021 г.                                                   № 143 

 

Об организации школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников  

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), приказом управления 

по образованию и науке администрации муниципального образования 

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 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году (далее – методические рекомендации), 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  

приказываю: 
 

1. Организовать проведение на базе гимназии школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по  географии, иностранному 

языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), истории, искусству (мировой художественной культуре), 

литературе, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, 

праву, русскому языку, физической культуре, экологии, экономике, 

технологии, химии, физике, математике, астрономии, биологии 

информатике и ИКТ - в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий (далее – олимпиада),  в период с 13 

сентября по 1 ноября 2021 года, в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом УОН от 25.08.2021 № 1052. 

 

2. Назначить ответственной по вопросам организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году на базе гимназии и взаимодействия с МБУ ДО ЦТРиГО, в 

том числе ответственной за обеспечение информационной безопасности и 

тиражирование олимпиадных заданий, заместителя директора по УВР 

Серостанову М.А. 

 



 

 

3. Утвердить состав рабочей группы для организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в гимназии 

(Приложение №1) 

 

4. Утвердить план организации и проведения ШЭ ВсОШ в гимназии №5 

(приложение №2). 

 

5. Серостановой М.А, ответственному за организацию ШЭ ВсОШ 

сформировать составы жюри ШЭ ВсОШ по каждому предмету и 

предоставить в управление по образованию и науке информацию о 

членах жюри (ФИО полностью) в предложенной «Google форме», 

располагающейся по ссылке: https://forms.gle/4fqRGBFuPnnfYMFg9;  

https://forms.gle/hqnseTrd6M8SBpNt6, в срок до 28.08.2021г. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/4fqRGBFuPnnfYMFg9
https://forms.gle/hqnseTrd6M8SBpNt6


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

К приказу МОБУ гимназии №5  

им. Героя Советского Союза Туренко Е.Г.  

от 25.08.2021г №_______ 

«Об организации школьного  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году» 

План организации и проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году  

в МОБУ гимназии №5 им. Героя Советского Союза Туренко Е.Г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные  Вид документа 

1.  Обновление информации о 

проведении ШЭ на официальном 

сайте гимназии №5 

до 28 августа Устян А.А. Информация 

на сайте 

2.  Проведение совещания  рабочей 

группы  по организации и проведению 

ШЭ ВсОШ 

30.08.2021 

 

Серостанова 

М.А. 

 

3.  Ознакомление родителей, учащихся 4-

11 классов с Порядком проведения 

ВсОШ, особенностями проведения 

ШЭ 

до 5 сентября  Серостанова 

М.А. 

Школьный 

сайт, 

социальные 

сети, 

родительские 

собрания, 

классные часы  

4.  Формирование списков участников по 

предметам и классам 

до 5 сентября Серостанова 

М.А., классные 

руководители, 

учителя-

предмтники 

Списки 

участников 

олимпиады 

5.  Информирование участников о:  

продолжительности выполнения 

заданий, оформлении выполненных 

олимпиадных работ, проведении 

анализа олимпиадных заданий, 

показе выполненных работ, 

порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, основаниях для удаления с 

олимпиады, времени и месте 

ознакомления с результатами 

олимпиад. 

в соответствии 

с графиком 

проведения ШЭ 

Серостанова 

М.А., зав. 

кафедрами 

Информация 

на сайте, СГО, 

социальные 

сети   

6.  Обеспечение доступа ОО к 

информационно-

постоянно Серостанова 

М.А. 

 



 

 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

Плуюников А.А. 

7.  Обеспечение доступа к ФИС ОКО до 25 августа  Серостанова 

М.А. 

 

8.  Актуализация данных в ФИС ОКО о 

численности обучающихся в каждой 

ОО 

до 25 августа  Серостанова 

М.А. 

 

9.  Определение состава жюри по 

каждому предмету (не менее 5 

человек)  

до 28 августа Серостанова 

М.А. 

Приказ УОН 

10.  Сбор заявлений родителей 

(ознакомление с Порядком проведения 

ВсОШ, согласие на обработку 

персональных данных, в том числе 

публикацию результатов) 

до 10 сентября Серостанова 

М.А. 

Заявления 

11.  Технического обеспечение ШЭ до 13 сентября Серостанова 

М.А. 

Плужников А.А. 

  

12.  Прием заявлений родителей для 

создания специальных условий для 

участников олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов 

до 2 сентября Серостанова 

М.А. 

 

13.  Создание специальных условий для 

участников олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

Серостанова 

М.А. 

Приказ УОН  

14.  Передача кодов обучающимся для 

участия в ШЭ олимпиад по 

астрономии, биологии, информатике, 

математике, физике, химии, которые 

проводятся на платформе Фонда 

«Талант и успех». 

не позднее 5 

рабочих дней 

до начало 

олимпиады  

Серостанова 

М.А. 

Приглашение 

на олимпиаду 

15.  Назначение организаторов в 

аудитории проведения ШЭ, вне 

аудитории 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

Серостанова 

М.А. 

Приказ  

 

16.  Проведение ШЭ олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

Серостанова 

М.А. 

Приказ  

17.  Кодирование и раскодирование 

олимпиадных работ  

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

Серостанова 

М.А. 

 

18.  Проверка, анализ и показ 

выполненных работ 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

Серостанова 

М.А. 

жюри ШЭ 

 

Протоколы  

19.  Прием заявлений на апелляцию, 

проведение апелляции 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

Серостанова 

М.А. 

апелляционная 

комиссия ШЭ 

 

заявление 



 

 

Сокращения: 

А, Б, И, М, Ф, Х  - астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия 

ВсОШ – всероссийская олимпиада школьников 

ИКТ  - информационно-коммуникационные технологии 

министерство – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края 

МО – муниципальное образование 

УОН – управление по образованию и науке  администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

СЦРО - Муниципальное казенное учреждение Сочинский центр развития образования  

ЦТРиГО - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи   

ЦОКО - Муниципальное казенное учреждение Центр оценки качества образования г. Сочи 

МПМК – муниципальные предметно-методические комиссии 

МЭ – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

ОК – организационный комитет 

ОО – общеобразовательная организация  

РПМК – региональные предметно-методические комиссии  

ФИС ОКО – федеральная информационная система оценки качества образования 

ШЭ школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Предоставление в УОН и ЦТРиГО:  

протоколов жюри ШЭ (рейтинговая 

таблица), аналитических отчетов о 

результатах выполнения заданий 

  

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

жюри ШЭ 

Серостанова 

М.А. 

Протоколы 

жюри, 

аналитический 

отчет 

21.  Награждение победителей и призеров 

ШЭ 

до 15 ноября Серостанова 

М.А. 

 

22.  Размещение информации об 

организации и проведении ШЭ в СМИ 

на сайте МОУО и ОО, в социальных 

сетях в Интернете.  

постоянно Серостанова 

М.А. 

Устян А.А. 

Информация 

на сайте 

23.  Хранение документов ШЭ: 

заявления родителей (ознакомление с 

Порядком проведения ВсОШ, 

согласие на обработку персональных 

данных, в том числе на публикацию 

результатов); 

олимпиадных работ по предметам 

 

до 15 сентября 

2022 года 

Серостанова 

М.А. 

Приказ УОН 

24.  Анализ проведения ШЭ, рассмотрение 

вопросов на заседаниях кафендр 

до 15 ноября Серостанова 

М.А. 

Зав. кафедрами 

Аналитическая 

справка, 

материалы 

совещаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

К приказу МОБУ гимназии №5  

им. Героя Советского Союза Туренко Е.Г.  

от 25.08.2021г №_______ 

«Об организации школьного  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году» 

 

 

 

 

Состав рабочей группы 

для организации и проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в МОБУ гимназии №5 им. Героя Советского Союза Туренко Е.Г. 

 

1.  Серостанова Марина 

Анатольевна 

Зам. директора по УМР 

2.  Намазова Юлия Александровна Зав. кафедрой русского языка 

и литературы 

3.  Алексеева Елена Юрьевна Зав. кафедрой учителей 

математики и информатики 

4.  Батикян Елена Геворковна Зав. кафедрой иностранных 

языков 

5.  Черкашина Лейла Мухлисовна Зав. кафедрой естественных 

наук 

6.  Ксензова Мария Александровна Зав. кафедрой общественных 

наук 

7.  Ильюшенкова Оксана 

Александровна 

Руководитель МО 

прикладных дисциплин 

8.  Плужников Александр 

Алексеевич 

Технический специалист 

 


