
НОУ гимназия «Школа бизнеса» 

 

ПРИКАЗ  

 

01.09.2021                                                                                                        № 247 

 

 
О порядке и сроках проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 - 2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Управления по образованию и науке администрации 

г. Сочи от 25.08.2021 года № 1052 «Об организации работы по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2021 - 2022 учебном году», циклограммой работы НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» г. Сочи, с целью усиления мер по выявлению и поддержке 

одарённых детей и предоставления им равных стартовых условий для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, и их дальнейшего интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации,  

приказываю:  

1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ВсОШ) 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 период с 13 сентября по 1 ноября 2021 

года согласно графика и формата проведения олимпиады по каждому предмету 

(Приложение №1) и в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, санитарными правилами СП 2.4.3648- 20, СП 3.1/2.4.3598-

20, Методическими рекомендациями, организационно-технологической моделью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Сочи 

в 2021-2022 учебном году, графиком и форматом проведения ВсОШ по каждому 

предмету, в том числе с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий: в онлайн-формате на платформе «Сириус. Курсы» 

Образовательного Фонда «Талант и успех» по шести общеобразовательным 

предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) и 

традиционном формате по всем остальным предметам. 

2.  Ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников назначить Павлова Антона Анатольевича, 

учителя французского языка.  

3. Утвердить состав Организационного комитета по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №3). 

5. Ответственность за проведение подготовительных мероприятий школьного 

этапа ВсОШ возложить следующим образом: 



- за тиражирование заданий предметных олимпиад школьного этапа ВсОШ на 

Юсупову М.В.; 

- за подготовку оборудования и проведение предметных олимпиад ВсОШ с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в 

онлайн формате на Падалкину Э.В., заместителя директора по ТСО; 

- за размещение и актуализацию информации о проведении школьного этапа ВсОШ 

на официальном сайте НОУ гимназии «Школа бизнеса» на Проходу А.Н., 

ответственного за ведение официального сайта.  

6. Ответственному за организацию и проведение школьного этапа ВсОШ (Павлов 

А.А.) обеспечить: 

- получение пакета с материалами олимпиадных заданий школьного этапа через 

автоматическую систему учёта данных «Результаты предметных олимпиад» на сайте 

www.ctrigo.ru. ; 

-  контроль за соблюдением процедуры проведения предметных олимпиад школьного 

этапа ВсОШ в соответствии с форматом проведения; 

- подготовку отчетных документов о проведении школьного этапа олимпиад 

(протоколы результатов школьного этапа олимпиады, итоговые таблицы 

результатов, списки победителей и призеров, работы победителей и призеров 

школьного этапа олимпиад, аналитический отчет) согласно утверждённым формам; 

- внесение (совместно с членами предметных жюри) в автоматическую систему 

учёта данных «Результаты предметных олимпиад» на сайте www.ctrigo.ru.  

сведений о победителях и призёрах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

- информационное сопровождение проведения школьного этапа ВсОШ, в том числе 

его результаты посредством официального сайта гимназии, информационных 

стендов, АИС СГО. 

7. Организационному комитету по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников обеспечить: 

- проведение школьного этапа ВсОШ в соответствии с утверждённым настоящим 

приказом графиком в период с 13 сентября по 1 ноября 2021 года; 

- проведение предметных олимпиад школьного этапа ВсОШ в соответствии с 

установленными форматами: 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, и в соответствии с организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края; 

- информирование учителей и обучающихся о сроках и порядке проведения 

олимпиад; 

- получение олимпиадных материалов в день проведения предметной олимпиады 

школьного этапа ВсОШ у ответственного за проведение и организацию данного 

этапа (Павлов А.А.) в установленные сроки. 

8. Ответственному за тиражирование заданий предметных олимпиад школьного 

этапа (Юсупова М.В.) ВсОШ обеспечить своевременное тиражирование 

http://www.ctrigo.ru/
http://www.ctrigo.ru/


олимпиадных заданий в соответствии с заявками, заранее предоставленными 

руководителями МО – членами Организационного комитета. 

9. Ответственному за размещение информации на сайте (Прохода А.Н.) размещать 

на сайте гимназии материалы по организации, проведению, результатам этапов 

всероссийской олимпиады школьников.  

10. Членам предметных жюри школьного этапа ВсОШ. 

10.1. Обеспечить: 

-  подведение итогов предметных олимпиад школьного этапа ВсОШ не позднее 3-

дневного срока со дня проведения олимпиады; 

- передачу данных о результатах проведения предметных олимпиад ответственному 

за организацию и проведение школьного этапа ВсОШ (Павлов А.А.) для заполнения 

в автоматизированной системе учёта «Результаты предметных олимпиад» на сайте 

www.ctrigo.ru.; 

10.2.  Определять победителями школьного этапа ВсОШ участников, набравших 

наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

составляет более половины максимально возможных. В случае, когда победителей 

нет, определить только призеров. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вертёлкину М.В., 

заместителя директора, куратора программы «Одарённые дети». 

 

 

 

Директор                                                                                            Полникова Л.Н. 
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Приложение №1 к приказу  

от 01.09.2021 № 247 

 

Календарный график проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году в НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

Дата Предмет олимпиады Класс Формат проведения 

13 сентября Китайский язык 5-11 класс традиционный 

14 сентября  Итальянский язык  

Испанский язык  

5-11 класс традиционный 

15 сентября Искусство (мировая 

художественная культура)  

5-11 класс традиционный 

16 сентября право 9-11 класс традиционный 

21 сентября Литература 5-11 класс традиционный 

22 сентября Немецкий язык 5-11 класс традиционный 

23 сентября Технология 5-11 класс традиционный 

24 сентября История 5-11 класс традиционный 

25 сентября Французский язык 5-11 класс традиционный 

27 сентября Русский язык 7-11 класс традиционный 

28 сентября  Русский язык 4-6 класс традиционный 

28 сентября Физика 7-11 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

29 сентября Экология 7-11 класс традиционный 

29 сентября Физическая культура 5-6 класс традиционный 

30 сентября Физическая культура 7-11 класс традиционный 

1 октября Экономика 5-11 класс традиционный 

4 октября Английский язык 5-11 класс традиционный 

6 октября География 5-11 класс традиционный 

7 октября Обществознание 6-8 класс традиционный 

8 октября Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 класс традиционный 

9 октября Обществознание 9-11 класс традиционный 

5 октября  Биология 5-11 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

12 октября  Химия 5-11 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

14 октября Астрономия  5-11 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

19 октября Математика 4-11 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

26 октября Информатика 5-11 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

 

Директор                                                                                                      Л.Н. Полникова 



Приложение №2 к приказу  

от 01.09.2021 № 247 

 

Состав  

Организационного комитета по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 уч. году 

 

 

1. Павлов А.А., учитель французского языка, ответственный за подготовку и 

проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

2. Вертёлкина М.В., заместитель директора по иностранным языкам, куратор 

программы «Одарённые дети», руководитель МО учителей иностранных 

языков; 

3. Киктев С.В., заместитель директора по методической работе, руководитель 

МО учителей естественно-научных дисциплин и ОБЖ; 

4. Киримова Н.П., руководитель МО учителей общественно-научных 

дисциплин; 

5. Никитина М.Г., руководитель МО учителей физической культуры и 

технологии; 

6. Ромашенкова Е.С., руководитель МО учителей русского языка и литературы 

и дисциплин художественно-эстетического цикла; 

7. Шевченко Г.В., руководитель МО учителей математики и смежных 

дисциплин. 

 

 

 

Директор                                                                                         Полникова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу  

от 01.09.2021 № 247 

 

Состав жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

Председатель жюри-  Полникова Людмила Николаевна, директор; 

Члены жюри: 

 

предметная олимпиада Ф.И.О. учителя-предметника 

по математике 

 

Шевченко Галина Владимировна, руководитель МО 

учителей математики и смежных дисциплин; 

Мазукабзова Анжела Андреевна; 

Бурлакова Ирина Владимировна; 

Крбащян Карине Капреловна; 

по информатике  

и ИКТ 

Шевченко Галина Владимировна; 

Прохода Андрей Николаевич; 

по русскому  

языку 

Ромашенкова Елена Сергеевна, руководитель МО 

учителей русского языка и литературы и 

художественно-эстетического цикла; 

Гончалова Виктория Владимировна; 

Воронина Татьяна Владимировна; 

Крицкая Татьяна Георгиевна; 

по литературе 

по искусству  

(МХК) 

по английскому  

языку 

Вертёлкина Марианна Валерьевна, заместитель 

директора НОУ гимназии «Школа бизнеса» по 

иностранным языкам, руководитель МО учителей ИЯ; 

Лезгиян Анжела Ашотовна;  

Борисенко Марина Анатольевна; 

Никитин Денис Георгиевич; 

Платонова Анастасия Николаевна;  

Пустынникова Елена Алексеевна; 

Романенко Лидия Леонидовна; 

Ягодзинская Татьяна Валерьевна; 

по французскому  

языку 

Калайджян Гаянэ Руслановна; 

Павлов Антон Анатольевич; 

Вертёлкина Марианна Валерьевна 

по немецкому  

языку 

Виноградова Ольга Николаевна; 

Лодышкина Ирина Валентиновна;  

Вертёлкина Марианна Валерьевна;  

по китайскому  

языку 

Вертёлкина Марианна Валерьевна, Павлов Антон 

Анатольевич; Маркевич Татьяна Евгеньевна (по 

согласованию); 

по испанскому языку Черткова Елена Владимировна;  

Чертков Виктор Фёдорович; 

Вертёлкина Марианна Валерьевна; 

по истории Киримова Надежда Павловна, руководитель МО 

учителей общественных-научных дисциплин; по обществознанию 



по праву 

 

Аристова Татьяна Борисовна; 

Ситливая Татьяна Александровна; 

по экономике 

по географии Киримова Надежда Павловна; 

Бабуцидзе Ольга Отаровна; 

Суворова Татьяна Анатольевна; 

по астрономии Киктев Сергей Викторович, руководитель МО 

учителей естественнонаучных дисциплин и ОБЖ; 

Кирия Светлана Алексеевна, зам. директора по 

научной работе, учитель физики; 

по физике 

по химии Киктев Сергей Викторович; 

Якушина Людмила Геннадьевна; 

Полникова Людмила Николаевна; 

по биологии Киктев Сергей Викторович; 

Якушина Людмила Геннадьевна; 

Кенарёва Лариса Петровна; 
по экологии 

по ОБЖ Киктев Сергей Викторович; 

Ащеулова Наталья Анатольевна; 

Якушина Людмила Геннадьевна; 

по физической  

культуре 

Никитина Марина Геннадьевна; руководитель МО 

учителей физической культуры и технологии;  

Абакумова Виктория Валерьевна;  

Михайлова Светлана Леонидовна; 

по технологии Ащеулова Наталья Анатольевна; 

Якушина Людмила Геннадьевна; 

Акимова Ольга Александровна; 

Прохода Андрей Николаевич 

 

 

 

Директор                                                                                                 Полникова Л.Н. 
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