
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
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телефон/факс 8(862) 2-52-84-90, e-mail: school97@edu.sochi.ru 

 ОГРН 1022302796108, ИНН 2318021373, КПП 231801001 

 

ПРИКАЗ 

 

от  29.08.2022г.                                                                                           № 58 

О назначении ответственного 

 за организацию школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников      

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

05.08.2022 № 1816 «Об организации проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 

2022-2023 учебном году», постановлениями главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 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)»,  приказом управления образования и 

науки администрации г. Сочи № 1224  от 23.08.2022г. «Об утверждении 

порядка проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании городской округ город- курорт Сочи 

Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году», методическими 

рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году(письмо 

департамента государственной политики и управления в сфере общего  

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июня 

2022 г. № 03-930), с целью усиления мер по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи на школьном уровне и 

предоставления им равных стартовых условий для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам, приказываю: 
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1. Руководителям общеобразовательных организаций города 

Сочи: 

1.1. Обеспечить проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

(далее – ШЭ) в соответствии с Порядком ШЭ, требованиями ШЭ, 

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 2022-2023 учебном году, календарным 

графиком проведения. 

1.2. Обеспечить организационные и технические условия 

для получения олимпиадных заданий  из личных кабинетов 

образовательных организаций автоматизированной системы учета 

«АСУ ЦТРиГО» 

1.3. Обеспечить секретность и информационную 

безопасность при организации и проведении ШЭ, при скачивании и 

тирожировании олимпиадных заданий. 

1.4. Обеспечить проверку олимпиадных работ, заполнение 

результатов и отчетов о проведении школьного этапа олимпиады в 

автоматизированной системе учета «АСУ ЦТРиГО». 

1.5. Обеспечить возможность участия в школьном этапе 

Олимпиады всех желающих обучающихся. 

1.6.   Назначить ответственного зам. директора по УВР 

Витковскую С.В. за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, получение и тиражирование 

заданий (школьный координатор) и разместить анкету об 

ответственном лице в АСУ «Результаты предметных олимпиад» на 

сайте www.ctrigo.ru.  

1.5.  Создать рабочую группу для организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в подведомственном 

учреждении: АвджиянГ.А., Витковская С.В. 

1.6. Обеспечить наличие и заполнение отчетной документации по 

предметам ШЭ в 2022-2023 учебном году по формам в соответствии с  ОТМ 

ШЭ, Порядком ШЭ, Требованиями ШЭ, согласно приложению №3 даноого 

приказу. 

1.7. Разместить не позднее пяти дней с момента окончания предметной 

олимпиады на сайте образовательной организации во вкладке «Всероссийская 

олимпиада школьников 2022-2023» итоговую рейтинговую таблицу и 

протокол заседания членов жюри школьного этапа, заверенную членами жюри 

и председателем по каждой предметной олимпиаде. 

1.8. Сформировать составы жюри ШЭ ВсОШ по русскому языку и 

математике: АвджиянГ.А., Авджян О.Н., Кегеян А.В., Плишакова А.И.  

       1.9. Осуществить награждение (диплом победителя/призёра 

согласно форме, утвержденной УОН и МБУ ДО Центра творческого развития 

и гуманитарного образования города Сочи) победителей ШЭ по 

http://www.ctrigo.ru/


общеобразовательным предметам за счет средств образовательной 

организации в срок до 15 ноября 2022года. 

            1.10. Собрать до 10 сентября 2022года согласия членов жюри и 

родителей на обработку персональных данных и размещение их в сети 

Интернет (Приложение 3, документ3). 

                1.11. Своевременно размещать всю необходимую информацию о 

проведении ШЭ и телефоны «горячей линии» на информационных стендах и 

на сайте образовательной организации во вкладке «Всероссийская олимпиада 

школьников 2022-2023», включая итоговые рейтинговые таблицы результатов 

участников ШЭ, заверенные председателем и секретарем жюри по каждому 

предмету олимпиады. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора  МОБУ НОШ №97                                                Г.А. Авджиян                    

им. А.С. Авджяна   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                           С.В. Витковская 

А.В. Кегеян 

О.Н. Авджян 

А.И. Плишакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                           Приложение №3  

к приказу управления  

по образованию и науке  

от_________ №_______ 

 

Календарный график 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в образовательных организациях муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края  

в 2021-2022 учебном году 

 

Дата Предмет олимпиады Класс Формат проведения 

28 сентября  Русский язык 4-6 класс традиционный 

18 октября Математика 4-11 класс платформа «Сириус.Курсы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                    


		2022-08-30T12:16:23+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА




