
НОУ гимназия «Школа бизнеса» 

 

П Р И К А З  

                                                      
08.10.2021 г.                  № 308 

 

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказов управления по образованию и науке администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края «Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края в 2021-2022 учебном году» от 22.09.2021 №1234, «О внесении 

изменений в приказ управления по образованию и науке администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края от 22.09.2021г. № 1234 «Об организации проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2021-2022 учебном году» от 

08.10.2021 № 1345 

приказываю: 

1. Обеспечить организацию и проведение  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - МЭ ВсОШ) по астрономии, английскому языку, 

биологии, географии, информатике, истории, искусству (МХК), испанскому языку, 

китайскому языку, литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, 

ОБЖ, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, французскому 

языку, экономике, химии, праву, экологии  в соответствии с утвержденным 

календарным графиком и Методическими рекомендациями и техническими 

требованиями по проведению олимпиад в 2021-2022 учебном году, утвержденной 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

2. Назначить ответственными по вопросам организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, обеспечение 

информационной безопасности Вертёлкину М.В., заместителя директора, 

курирующего работу с одарёнными детьми, Павлова А.А., учителя французского 

языка, ответственного за организацию и проведение олимпиад в образовательной 

организации.   

3. Утвердить составы предметных комиссий, осуществляющих проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение). 

4. Ответственным за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Вертелкина М.В., Павлов А.А.).  

4.1. Обеспечить:  

       - контроль соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических 

требований при формировании перечня необходимого количества аудиторий - мест 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 



      - регистрацию в качестве координатора на онлайн-платформе проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в установленные 

сроки; 

      - своевременное представление итоговых материалов муниципальному 

организатору муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с установленными требованиями; 

- контроль явки обучающихся - участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в дни их проведения к 13.30 часам; 

- контроль явки членов жюри - организаторов в аудиториях в день проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников к 13.00 часам. 

          4.2. Осуществить координацию работы по организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в части обеспечения 

технической и информационной поддержки: 

- создание технических условия для доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

- подготовка необходимых электронных средств обучения с учётом 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

требованиях к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников с учётом использования информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе, через официальный сайт образовательной организации. 

5. Заместителю директора по ТСО (Падалкина Э.В.) обеспечить: 

- технические условия для устойчивого доступа к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в дни проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников;  

- подготовку необходимых электронных средств обучения с учётом 

использования информационно-коммуникационных технологий для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- видеонаблюдение с использованием системы ZOOM в аудиториях проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                      

Вертелкину М.В., заместителя директора, курирующего работу с одарёнными 

детьми.  

 

 

Директор                                                                                                 Л.Н. Полникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 08.10.2021 г. № 308 

 

 

Составы предметных комиссий  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

с закреплением аудиторий 

 

Председатель предметной комиссии по всем предметам муниципального этапа 

ВсОШ: Полникова Людмила Николаевна. 

 

№ 

п/п 

Дата  Предмет Закреплённые 

аудитории  

ФИО членов жюри 

предметных 

комиссий - 

организаторов в 

аудиториях  

1. 13.10. Право В45 Павлов А.А. 

Ягодзинская Т.В. 

2. 14.10. Испанский язык В45 Пустынникова Е.А. 

Прохода А.Н. 

Китайский язык С53 Акимова О.А. 

Вертёлкина М.В. 

3. 19.10. Французский язык С53 Лодышкина И.В. 

Никитин Д.Г. 

С55 Момчинович Е.А. 

Платонова А.Н. 

4. 25.10 Технология С53 Акимова О.А. 

Юшкова В.Ф. 

5. 28.10. Технология 

(практический тур) 

С53 Ащеулова Н.А. 

Суворова Т.А. 

6. 27.10.  Биология С53 Фролова Л.А. 

Кузнецова Я.В. 

7. 1.11. Физическая культура С53 Павлов А.А. 

Абакумова В.В. 

8. 3.11. Физическая культура 

(практический тур) 

А14, 

спортивные 

площадки 

Никитина М.Г. 

Михайлова С.Л. 

9. 2.11. Литература С53 Вертёлкина М.В. 

Калайджян Г.Р. 

10. 8.11. Экология С53 Михайлова С.Л. 

Аристова Т.А. 

11. 9.11. Немецкий язык С53 Никитина М.Г. 

Якушина Л.Г. 

С55 Ягодзинская Т.В. 

Платонова А.Н. 

12. 10.11. Экономика С53 Борисенко М.А. 

Прохода А.Н. 



13. 11.11. ОБЖ С53 Бурлакова И.В. 

Воронина Т.В. 

14. 15.11. Русский язык С53 Лезгиян А.А. 

Виноградова О.Н. 

Пустынникова Е.А. 

15. 16.11. Астрономия С53 Гончалова В.В. 

Никитин Д.Г. 

16. 17.11. Химия С53 Юшкова В.Ф. 

Борисенко М.А. 

17. 18.11. История С53 Ромашенкова Е.С. 

Суворова Т.А. 

18. 19.11. Информатика В45 Крбащян К.К. 

Платонова А.Н. 

19. 22.11. Математика С53 Калайджян Г.Р. 

Павлов А.А. 

Ягодзинская Т.В. 

20. 23.11. География С53 Мазукабзова А.А. 

Гончалова В.В. 

21. 26.11. Обществознание С53 Бабуцидзе О.О. 

Акимова О.А.  

В 45 Шевченко Г.В. 

Прохода А.Н. 

22. 29.11. Английский язык С53 Виноградова О.Н. 

Павлов А.А. 

С55 Ромашенкова Е.С. 

Никитина М.Г. 

В42 Бурлакова И.В. 

Вертёлкина М.В. 

23. 30.11. Физика С53 Абакумова В.В. 

Якушина Л.Г. 

24. 2.12. Искусство С53 Ситливая Т.А. 

Михайлова С.Л. 

 

 

 

Директор                                                                                                Полникова Л.Н. 


		2021-10-13T11:54:17+0300
	НОУ ГИМНАЗИЯ "ШКОЛА БИЗНЕСА"


		2021-10-13T11:54:38+0300
	НОУ ГИМНАЗИЯ "ШКОЛА БИЗНЕСА"




