
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 
 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
 
___________                                                                                                           № _________ 

г. Сочи 
 

О порядке и сроках проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 
В соответствии с планом работы управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи, во исполнение приказа министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 21.10.2020 г. №2895 
«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказываю: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии, английскому 
языку, биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, искусству (МХК), 
испанскому языку, итальянскому языку, китайскому языку, литературе, 
математике, немецкому языку, обществознанию, ОБЖ, русскому языку, 
технологии, физике, физической культуре, французскому языку, экономике, 
химии, праву, экологии (далее – олимпиада) в соответствии с утвержденным 
графиком (Приложение №1). 

2. Утвердить площадки проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2020-2021 учебном году (Приложение №2). 

3. Определить местом работы жюри по проверке выполненных 
олимпиадных работ  МБУ ДО ЦТРиГО (ул. Красноармейская, 30). Дата 
проверки работ - следующий рабочий день с момента проведения 
олимпиады.  

4. Утверждать дополнительными приказами управления по 
образованию и науке администрации г. Сочи состав участников, членов 
жюри и организационно-технологическую модель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников.  

5. Возложить ответственность за проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на С.У. Турсунбаева, директора МБУ 
ДО Центра творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи. 

6. МБУ ДО Центру творческого развития и гуманитарного 
образования (С.У.Турсунбаев): 

6.1.  Обеспечить взаимодействие с ГБУ ДО КК «Центр развития 
одаренности» г. Краснодара по вопросам получения материалов олимпиад и 
отправки пакета документов по результатам проведения предметных 



олимпиад школьников. Разместить в личном кабинете ЕСР на сайте ГБУ ДО 
КК «Центр развития одаренности» www.cdodd.ru в разделе «Всероссийская 
олимпиада школьников/Результаты» в электронном виде (только в формате 
Excel) итоговые (рейтинговые) таблицы результатов участников олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету и классу (в случае 
объединенных параллелей – по каждой группе) в течение 5 дней с момента 
проведения каждой предметной олимпиады.  

6.2.  Сформировать пакет итоговой отчетной документации 
муниципального этапа (на бумажных носителях) и направить в срок до 10 
декабря 2020 года в ГБУ ДО КК «Центр развития одаренности». 

6.3.  Провести установочное совещание с председателями жюри 
предметных олимпиад, ответственными территориальных отделов 
управления по образованию и науке Лазаревского и Адлерского районов, 
директорами образовательных организаций г. Сочи, заместителями 
директоров образовательных организаций г. Сочи (площадок проведения 
олимпиад) по вопросам организации и проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 28.10.2020 года в 11:00 часов на 
платформе ZOOM. 

6.4.  Обеспечить: 
- координацию работы образовательных организаций города Сочи – точек 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 
-  координацию работы членов жюри предметных олимпиад в день проверки 
олимпиадных работ; 
- условия для работы жюри по проверке работ участников муниципального 
этапа на базе МБУ ДО ЦТРиГО. 

6.5.  Подготовить проекты организационных (об утверждении 
списков участников олимпиады и состава жюри) и итоговых приказов 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году и сдать на согласование в отдел сопровождения 
инновационных проектов Г.В. Глуховой, главному специалисту, 
курирующему организацию и проведение всероссийской олимпиады 
школьников. 

6.6.  Осуществить размещение информации об итогах 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на сайте МБУ 
ДО ЦТРиГО (www.ctrigo.ru). 

6.7.  Обеспечить своевременное заполнение краевой базы данных 
победителей и призеров муниципального этапа. 

6.8.  Сформировать банк данных о победителях и призерах 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году для печати дипломов в срок до 25 декабря 2020 года.  

6.9.  Обеспечить печать дипломов победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 
учебном году. 

6.10.  Оплатить расходы на организацию и проведение 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за счет 

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


средств бюджета города, выделенных на мероприятие 4.1.1. «Предоставление 
субсидий на организацию и проведение муниципального и зонального этапов 
всероссийской и региональной предметных олимпиад» муниципальной 
программы «Дети Сочи» в 2020 году.  

7. Директорам общеобразовательных организаций города Сочи:  
Центрального района: МОБУ гимназии №1 (Латиева Э.И.), МОБУ 

СОШ №2 (Шепилова Н.В.), МОБУ СОШ №4 (Евсеева Л.Ю.), МОБУ 
гимназии №6 (Безверхая О.В.), МОБУ СОШ №7 (Тлехас И.В.), МОАУ 
гимназии № 8 (Никитин И.В.), МОБУ СОШ №10 (Давыдов В.В.), МОБУ 
СОШ №12 (Волобуева О.В.), МОБУ СОШ №13 (Сидоркин В.Ю.), МОБУ 
СОШ №14 (Шаталович О.И.), МОБУ гимназии №15 (Пшеницына Л.С.), 
МОБУ СОШ №20 (Богосян Т.Д.), МОБУ лицея №23 (Евсеева Л.Н.), МОБУ 
СОШ №24 (Гончарова Н.В.), МОБУ гимназии №44 (Корнева М.И.), НОУ 
гимназии «Школы бизнеса» (Полникова Л.Н.). 

Хостинского района: МОБУ Лицея №3 (Тертерян М.Ю.), МОБУ 
гимназии №5 (Канищева Е.В.), МОБУ Гимназии №9 (Немчинова Т.В.), 
МОБУ СОШ №11 (Янкович С.К.), МОБУ гимназии №16 (Пешкова М.Л.), 
МОБУ СОШ №18 (Романенко Т.П.), МОБУ лицея №22 (Моторкина О.С.), 
МОБУ ООШ №44, МОУ ООШ №55 (Кузнецова С.Н.), МОБУ СОШ №57 
(Истомина М.Н.). 

Адлерского района: МОБУ СОШ №25 (Джикия Т.Г.), МОБУ СОШ 
№26 (Митина В.В.), МОБУ СОШ №27 (Великородная Е.Ю.), МОБУ СОШ 
№28 (Бабина Л.А.), МОБУ СОШ №29 (Николаева Ц.А.), МОБУ СОШ №31 
(Авоян Г.Г.), МОБУ СОШ №38 (Цупрунова О.И.), МОУ ООШ №43 
(Карибян Л.А.), МОБУ СОШ №48 (Михайлова Т.В.), МОБУ СОШ №49 
(Семенова О.Н.), МОБУ СОШ №53 (Крбашян Я.К.), МОБУ СОШ №56 
(Гвоздева О.А.), МОБУ лицея №59 (Лотник Е.Ю.), МОБУ СОШ №65 
(Москалева Т.В.), МОБУ СОШ №66 (Мартынова М.В.), МОБУ СОШ №67 
(Гаврилова Л.Г.), МОБУ СОШ №100 (Пинязева С.А.). 

Лазаревского района: МОБУ СОШ №75 (Давыдова А.К.), МОБУ 
гимназии №76 (Трембовецкая О.В.), МОБУ СОШ №77 (Смирнова Е.В.), 
МОБУ СОШ №78 (Куцнецова М.В.), МОБУ СОШ №79 (Гогорян Л.С.), 
МОБУ СОШ №80 (Пасынок Т.Ю.), МОБУ СОШ №81 (Лопина Е.В.), МОБУ 
СОШ №82 (Григорьева Е.В.), МОБУ СОШ №83 (Босых Н.Н.), МОБУ СОШ 
№84 (Рудниченко О.Н.), МОБУ СОШ №85 (Маркарян В.Л.), МОБУ СОШ 
№86 (Каландия Ю.В.), МОБУ СОШ №87 (Гасанова А.А.), МОБУ СОШ №88 
(Узунян К.А.), МОБУ СОШ №89 (Лашаури Н.В.), МОБУ СОШ №90 (Алиева 
М.А.), МОБУ СОШ №91 (Рейнгардт Т.И.), МОБУ СОШ №92 (Мурзина 
О.А.), МОБУ СОШ №93 (Оганесян Ф.С.), МОБУ СОШ №94 (Гвашева Д.Д.), 
МОБУ лицей №95 (Тлиф Ф.А.), МОБУ СОШ №96 (Красникова А.А.), МОБУ 
СОШ №97 (Авджиян Г.А.), МОУ ООШ №99 (Рудометкина С.А.): 

7.1.  Назначить ответственного по вопросам организации и 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году на базе подведомственного образовательного 
учреждения и взаимодействия с МБУ ДО ЦТРиГО, в том числе 



ответственного за обеспечение информационной безопасности и 
тиражирование олимпиадных заданий, заместителя руководителя. 

7.2. Обеспечить организацию и проведение муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году для 
участников из подведомственной организации на базе подведомственного 
учреждения в соответствии с календарным графиком (Приложение №1), 
Методическими рекомендациями и техническими требованиями по 
проведению олимпиады в 2020-2021 учебном году и утвержденной 
организационно-технологической моделью проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Сочи в 2020-2021 
учебном году.  

7.3. Обеспечить условия для организации и проведения 
муниципального этапа олимпиады с учетом санитарно-
эпидемиологических требований во исполнение постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020 № 16 «Об утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил CП 
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)» (далее - 
Санитарно-эпидемиологические правила), писем Федеральной службы по  
надзору  в сфере защиты прав  потребителей и благополучия человека  от 10 
августа 2020 года  № 02/16335-2020-24 «О подготовке образовательных 
организаций к новому 2020-2021 учебному году», от 12 августа 2020 года 
№02/16587-2020-2 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций».  

7.4. Предоставить необходимое количество аудиторий для 
проведения олимпиады.  

7.5. Обеспечить видеонаблюдение с использованием системы 
ZOOM в аудиториях проведения олимпиады. 

7.6. Обеспечить сканирование выполненных олимпиадных 
работ участников в течение 30 минут после окончания проведения 
олимпиады и передачу в МБУ ДО ЦТРиГО на e-mail: olimp@ctrigo.ru . 

7.7.   Информировать участников олимпиады о необходимости иметь 
с собой воду, а также продукты питания (бутерброд/фрукты/шоколад) для 
возможного перекуса при длительном проведении олимпиады. 

7.8.  Обеспечить явку членов жюри (с сохранением заработной 
платы), являющихся организаторами в аудиториях, в день проведения 
олимпиады и членов жюри, осуществляющих проверку олимпиадных работ,    
в день проверки. 

7.9. Привлечь работников подведомственного учреждения к 
работе в выходной день с соблюдением требований статьи 113 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

7.10. Обеспечить явку школьников - участников муниципального 
этапа олимпиады в день ее проведения. 

mailto:olimp@ctrigo.ru


7.11. Утверждать приказом образовательного учреждения 
организацию работы по проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на базе подведомственного учреждения с указанием 
предметной комиссии по каждому предмету олимпиады (председатель 
предметной комиссии, ответственные за организацию и проведение 
олимпиады, тиражирование заданий, члены жюри - организаторы в 
аудитории и  осуществляющие проверку олимпиадных работ), закрепление 
аудиторий – мест проведения олимпиады.  

8. Начальникам территориальных отделов УОН Адлерского и 
Лазаревского районов (Н.А. Попиева и А.И. Гнусарева): 

8.1. Назначить ответственного за координацию работы по организации и 
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году в подведомственных образовательных учреждениях 
и взаимодействие с МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи. 

8.2. Обеспечить передачу протоколов работы жюри и выполненных работ 
участников олимпиады для проверки в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи (ул. 
Красноармейская, 30) до 10.00 часов следующего рабочего дня, после 
проведения олимпиады. 

9. МКУ Сочинскому центру развития образования (В.Г. Церекидзе): 
9.1.  Обеспечить участие методистов МКУ СЦРО в организации работы 

членов жюри, ответственных за проверку выполненных работ 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, в 
соответствии с датой и местом осуществления проверки.  

9.2. Осуществить анализ результатов выполнения заданий муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, провести городские заседания 
учителей-предметников по итогам муниципального этапа предметных 
олимпиад школьников в 2020-2021 учебном году.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову. 
 
 
Начальник управления                                                                   О.Н. Медведева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       Приложение № 1 
к приказу управления  
по образованию и науке 
от_____________№ __________ 

 
График проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
 

№ п/п Дата Общеобразовательный 
предмет 

Класс 

1.  
 

02.11.2020 

Биология 7-11 
2. Литература 
3. Физика 
4. Испанский язык 
5. Французский язык 
6.  

06.11.2020 
История 7-11 

7. ОБЖ 
8. Русский язык 
9. Технология 
10.  

15.11.2020 
Астрономия 7-11 

11. Искусство (мировая 
художественная культура) 

12. Экология 
13. Экономика 8-11 
14.  

 
22.11.2020 

Немецкий язык 7-11 
15. География 
16. Математика 
17. Физическая культура 
18. Право  9-11 
19.  

 
29.11.2020 

Информатика 7-11 
20. Итальянский язык 
21. Китайский язык 
22. Английский язык 
23. Обществознание 
24. Химия 

 
 
 
Начальник управления                                                                   О.Н. Медведева 



Приложение № 2 
к приказу управления  
по образованию и науке 
от_____________№ __________ 
 
 

 
Площадки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  
в 2020-2021 учебном году 

02.11.2020: биология, литература, физика, испанский язык, французский язык 
06.11.2020: история, ОБЖ, русский язык, технология; 
15.11.2020: астрономия, искусство (мировая художественная литература), 
экология, экономика; 
22.11.2020: немецкий язык, география, математика, физическая культура, 
право; 
29.11.2020: информатика, итальянский язык, китайский язык, английский 
язык, обществознание, химия 

 
 
 
 
 

 
Начальник управления                                                                   О.Н. Медведева                           

 
 
 


