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ПРИКАЗ 

От 14.09.2021 г.                                                                                          №259                        

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад 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 образования, 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 28сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 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 организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Соглашением о сотрудничестве в 

области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 году между министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края и Образовательным Фондом «Талант и 

успех», 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. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

физической культуре, математике, обществознанию, физике, 

литературе, истории, химии, английскому языку, русскому языку, 

экологии, географии, экономике, основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), биологии, искусству (мировой 

художественной культуре), праву, информатике и ИКТ, технологии в 

срок с 13 сентября по 1 ноября 2021 года. 

2. Актуализировать работу по формированию эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей, 

обучающихся в ООШ №99. 

3. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с установленными требованиями Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников и утвержденным 

графиком (Приложение 1). 

4. Утвердить состав оргкомитета и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

5. Бедросян А.А, зам.директора по УМР, назначить ответственной по 

ООШ №99 за организацию школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с обязанностями: 

-  контроля за соблюдением процедуры проведения предметных 

олимпиад; 

- заполнения анкеты об ответственном лице по ООШ №99 за 

проведение школьного этапа предметных олимпиад 10.09.2021 г. в 

системе учета «Результаты предметных олимпиад» на сайте 

www.ctrigo.ru; 

- подготовки отчетных документов по проведению школьного этапа 

олимпиад (приказы ОО о проведении и об итогах школьного этапа 

предметных олимпиад, протоколы результатов школьного этапа 

олимпиады, итоговые таблицы результатов, списки победителей и 

призеров, работы победителей и призеров школьного этапа олимпиад, 

аналитический отчет) согласно формам; 

- скачивания заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в личном кабинете ООШ№99; 

- обеспечения своевременное тиражирование заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года; 

 

6. До 10 сентября 2021 года разместить на информационном стенде в зоне 

доступности школьников следующие сведения: 

- Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Краснодарском крае; 

http://www.ctrigo.ru/


- приказ управления по образованию и науке администрации г.Сочи о 

порядке и сроках проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году; 

-  приказ ОО об утверждении состава жюри школьного этапа 

олимпиады; 

- приказы ОО о проведении школьного этапа олимпиады в 

установленные управлением по образованию и науке сроки (по 

предметам); 

-  итоговые приказы о результатах школьного этапа олимпиад (по 

предметам); 

- приказ с аналитическим отчетом об итогах проведения школьного 

этапа предметных олимпиад; 

- приказы и информационные письма управления по образованию и 

науке о порядке проведения школьного этапа с указанием 

особенностей, требований, необходимого оборудования при 

проведении предметных олимпиад. 

7. Руководителям МО школы предоставить отчетные документы и работы 

участников школьного этапа олимпиад не позднее 2-х дневного срока с 

момента проведения предметной олимпиады. 

8. Осуществить награждение победителей школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам за счет средств ОО. 

Не позднее 3-х дневного срока с момента проведения школьного этапа 

предметной олимпиады:  

- заполнить результаты (победители, призеры, участники) и отчеты о 

проведении школьного этапа в автоматизированной системе учета 

«Результаты предметных олимпиад» на сайте www.ctrigo.ru; 

9. Данный приказ донести до сведения учащихся и учителей. 

10. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на 

зам.директора по УМР Бедросян А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООШ № 99                                                         С.А.Рудометкина 
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Приложение №1 

                         К приказу                         

№259 от14.09.2021г.  

Календарный график 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в МОУ ООШ №99 г. Сочи имени Героя России Д.Д Тормахова  

в 2021-2022 учебном году 

 

Дата Предмет олимпиады Класс Формат проведения 

15 сентября Искусство (мировая 

художественная культура)  

5-9 класс традиционный 

16 сентября право 9 класс традиционный 

24 сентября История 5-9 класс традиционный 

21 сентября Литература 5-9 класс традиционный 

23 сентября Технология 5-9 класс традиционный 

27 сентября Русский язык 7-9 класс традиционный 

28 сентября  Русский язык 4-6 класс традиционный 

28 сентября Физика 7-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

29 сентября Экология 7-9 класс традиционный 

29 сентября Физическая культура 5-6 класс традиционный 

30 сентября Физическая культура 7-9 класс традиционный 

1 октября Экономика 5-9 класс традиционный 

4 октября Английский язык 5-9 класс традиционный 

6 октября География 5-9 класс традиционный 

7 октября Обществознание 6-8 класс традиционный 

8 октября Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 класс традиционный 

9 октября Обществознание 9 класс традиционный 

5 октября  Биология 5-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

12 октября  Химия 5-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

14 октября Астрономия  5-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

19 октября Математика 4-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

26 октября Информатика 5-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

 

 

 

       Директор ОО                                                               С.А Рудометкина 
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