
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
 

 

09.09.2020                                                                                                                         №  827 

г. Сочи 

 

О порядке и сроках проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020 - 2021 учебном году 

 

В 2020-2021 учебном году в рамках эксперимента, проводимого 

Образовательным центром «Сириус» Образовательного Фонда «Талант и 

успех», образовательные организации города Сочи принимают участие в 

апробации проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в онлайн-формате с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Во исполнение приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 01.09.2020 года № 2334 «О 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» (с 

изменениями от 09.09.2020г. №2424), приказа управления по образованию и 

науке администрации города Сочи от 08.09.2020г. № 823 «О проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» (с изменениями от 

09.09.2020г. № 825), в соответствии с планом работы управления по 

образованию и науке администрации города Сочи на 2020-2021 учебный год, 

с целью углубления и систематизации работы по развитию общей 

одаренности школьников на муниципальном уровне, усиления мер по 

выявлению и поддержке одаренных детей на школьном уровне и 

предоставления им равных стартовых условий для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 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 срок до 31 октября 

2020 года 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). 

2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Сочи в 

2020-2021 учебном году (Приложение №3). 

3. Утвердить состав муниципальной предметно-методической комиссии 

всероссийской олимпиады школьников, составителей олимпиадных заданий, 

включающий сотрудников МБУ ДО ЦТРиГО, МКУ СЦРО, МОБУ ДОД ЭБЦ 

и педагогов общеобразовательных организаций, с функцией участия в 

ответах на вопросы членов школьного жюри (Приложение №4). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций города Сочи: 

4.1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (далее – олимпиада) в 

соответствии с календарным графиком, форматом проведения олимпиады по 

каждому предмету: в онлайн-формате с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий по шести 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) и традиционном формате по всем остальным 

предметам (Приложение №1) и  утвержденной организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Сочи в 2020-2021 учебном году 

(Приложение №3).  

4.2. Назначить ответственного по образовательной организации за 

организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и в срок до 16.09.2020 г. разместить анкету об ответственном 

лице в системе учета «Результаты предметных олимпиад» на сайте 

www.ctrigo.ru. 

4.3. Направить ответственного за заполнение в АСУ «ЦТРиГО» 

результатов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году на обучающий семинар «Тренинг по 

работе с автоматизированной системой» в МБУ ДО ЦТРиГО (ул. 

Красноармейская, 30) согласно графику (Приложение №5). 

4.4. Обеспечить участие заместителя руководителя образовательной 

организации, курирующего работу с одаренными детьми в ОО, в 

установочном совещании по теме: «Организация и проведение 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году г. Сочи» 14 

сентября 2020 года в дистанционном формате в режиме онлайн-

конференции с использованием платформы Zoom Cloud Meetings. Начало 

мероприятия в 15.00 часов. 

4.5. Обеспечить информирование обучающихся и родителей о сроках 

и форматах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и разместить на информационном стенде в зоне доступности 

школьников, а также на официальном сайте образовательной организации 

следующие сведения в установленные сроки: 

в срок до 15 сентября 2020 года: 

http://www.ctrigo.ru/


- порядок проведения всероссийской олимпиады школьников; 

- приказ управления по образованию и науке администрации города 

Сочи о порядке и сроках проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020- 

2021 учебном году;  

- график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году (Приложение №1); 

- организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Сочи 

(Приложение №3);  

- Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/2021 учебного года в онлайн-формате с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий (Приложение №3); 

- Памятка для участника школьного этапа олимпиады в онлайн-

формате в 2020-2021 учебном году (Приложение №3);  

- Памятка для ответственного за организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады в образовательной организации (в т.ч. учителя 

/классного руководителя) по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады в онлайн-формате с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий 

(Приложение №3); 

- приказ образовательной организации об утверждении графика 

проведения школьного этапа олимпиады с указанием времени 

проведения, кабинетов, ответственных; 

в течение всего периода проведения школьного этапа олимпиады: 

- приказы образовательной организации о проведении школьного 

этапа олимпиады с утверждением членов жюри в установленные 

управлением по образованию и науке сроки (по каждому предмету); 

- итоговые приказы о результатах школьного этапа олимпиад (по 

каждому предмету); 

- приказ с аналитическим отчетом об итогах проведения школьного 

этапа предметных олимпиад. 

4.6. Обеспечить сбор согласий на обработку персональных данных в срок до 

начала проведения олимпиад. 

4.7. 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 через систему ВПР и их выдачу участникам (при  

онлайн-формате проведения олимпиады) в соответствии с графиком и 

форматом проведения школьного этапа олимпиады по каждому предмету 

(Приложение №1), организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Сочи 

(Приложение №3).  

4.8. Обеспечить 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. 

4.9. Обеспечить 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.ru не 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. 

4.10. Осуществить награждение победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за счет средств 

образовательной организации. 

5. Руководителю МОБУ СОШ №38 Цупруновой О.И.: 

5.1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (далее – олимпиада) в 

онлайн-формате с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий по 24 общеобразовательным предметам в 

соответствии с календарным графиком (Приложение №2) и организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Сочи в 2020-2021 учебном году 

(Приложение №3).  

5.2. Назначить ответственного по образовательной организации за 

организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с функцией взаимодействия с ОЦ «Сириус» по вопросам 

проведения олимпиады и в срок до 16.09.2020 г. разместить анкету об 

ответственном лице в системе учета «Результаты предметных олимпиад» 

на сайте www.ctrigo.ru. 

5.3. Обеспечить выполнение пунктов 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 

настоящего приказа. 

6. МБУ ДО Центру творческого развития и гуманитарного образования 

(С.У. Турсунбаев): 

6.1. Сформировать материалы и разместить задания школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам проведения олимпиады 

в традиционном формате (Приложение №1) в личных кабинетах 

образовательных организаций в срок до 16 сентября 2020 года.  

6.2. Обеспечить взаимодействие с ОЦ «Сириус» и образовательными 

организациями г. Сочи по техническим вопросам организации участия 

сочинских школьников в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в онлайн-формате с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий и  формирования отчетов по 

результатам участия в олимпиаде. 

7.2. Обеспечить работу горячей линии для образовательных организаций 

по вопросам организации и проведения школьного этапа олимпиады в 

онлайн-формате с использованием дистанционных информационно-

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


коммуникационных технологий, в том числе технического обеспечения 

образовательных организаций,  получению кодов доступа. 

      8. Контроль за проведением школьного этапа предметных олимпиад 

возложить на Г.В. Глухову, главного специалиста отдела сопровождения 

инновационных проектов, курирующего организацию и проведение 

всероссийской олимпиады школьников. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заместителя 

начальника управления В.Ю. Макарову. 

 

 

 

Начальник управления                                                           О.Н. Медведева 

 
 


