
Краснодарский край 

город Сочи, Адлерский район 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 66 , г. Сочи имени М акарова П.А.

03.09.2021 г. £ИШ

Об организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году

Во исполнение приказа управления по образованию и науке администрации 
города Сочи от 25.08.2021 г. № 1052 «Об организации.работы по проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021 
- 2022 учебном году», с целью выявления и поддержки одаренных детей на школьном 
уровне и предоставления им равных стартовых условий для участия во всероссийской 
олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 

общеобразовательным предметам: астрономии, биологии, географии, иностранному языку 
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатике 
и ИКТ, истории, искусству (мировой художественной культуре), литературе, математике, 
обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, 
технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, экономике в соответствии с 
календарным графиком и форматом проведения олимпиады по каждому предмету 
(традиционный формат и онлайн-формат с использованием дистанционных 
информационно-коммуникационных технологий (Приложение №1).

2. Назначить Нестеренко М.А., заместителя директора по УМР, ответственным за 
организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году:

Председатель оргкомитета: - Нестеренко М.А., заместитель директора по 

УМР.
Члены оргкомитета:
- Ковалева Т.Ю., учитель русского языка и литературы, - руководитель МО гуманитарных

предметов; х
- Демирчян Т.Г., учитель математики и информатики, - руководитель МО математики 

и информатики;
- Симон Ю.О., учитель истории, - руководитель МО общественно-научных 

предметов;
- Зайцева А.Н., заместитель директора по УВР, - руководитель МО учителей 

начальныхклассов;
- Бубнова ЯА.., учитель физической культуры, - руководитель МО физической



культуры;
- Трокман А.В., преподаватель биологии , - руководитель МО 

естественно-научных предметов;
4. Оргкомитету по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году обеспечить:
- своевременное тиражирование заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года (при традиционном формате проведения 
олимпиады), а также получение кодов доступа для школьников их выдачу участникам 
(при онлайн-формате проведения олимпиады);

- секретность и информационную безопасность при организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в стандартном формате при скачивании и тиражировании олимпиадных 
заданий;

- заполнение результатов (победители, призеры, участники) и отчетов о 
проведении школьного этапа олимпиады в автоматизированной системе учета 
«Результаты олимпиад, конкурсов и конференций» на сайте www.ctrigo.ruHe позднее 3-х 
дневного срока с момента проведения школьного этапа предметной олимпиады в 
традиционном формате и не позднее 2 дней с момента выставления предварительных 
результатов олимпиады в онлайн-формате.

5. Утвердить состав предметных жюри школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году .

6. Классным руководителям 4-11 классов: 1

6.1. Информировать обучающихся и родителей о сроках и форматах проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

6.2. Провести опрос об участии учащихся в школьном этапе ВсОШ  и обеспечить 
сбор согласий на обработку персональных данных.

6.3. В срок до 10.09.2021 предоставить Нестеренко М.А.:
- в бумажном виде: согласия на обработку персональных данных 

и информацию об участии учеников класса во всероссийской олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году по прилагаемой форме

2. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя директора

по УМР Нестеренко М.А.

М.А. Нестеренко
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