УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ-МУ НИЦИПАЛЬНОГО .ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ с о ч и
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. Сочи
Об организации проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
в 2022 - 2023 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, . утвержденным приказом Министерства просвещения.
Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, приказом министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
26.08.2022 гола №1995 «Об организации проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского края в
2022-2023 учебном году», постановлениями главного государственного
санитарного врача РФ 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 санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COV1D-19)», с планом работы управления по
образованию ! и науке администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, организационно
технологической моделью проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края (письмо УОН от 19.09.2022 №
6584/26.01.21), с целью реализации мероприятий по выявлению, поддержке и
развитию способностей и талантов у детей и молодежи на муниципальном
уровне и предоставления обучающимся 7-11 классов равных стартовых
условий для участия во всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, приказываю:
1.
Провести в 2022-2023 учебном году муниципальный
этап всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи-Краснодарского края (далее

- МЭ ВсОШ, олимпиада) в период с 17 октября по 28 ноября 2022 года
согласно графику проведения (Приложение №1).
2.
Утвердить площадки проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в 2022-2023
учебном году (Приложение №2).
3.
Определить местом работы жюри по подготовке итоговых
документов МЭ ВсОШ МБУ ДО ЦТРиГО (ул. Красноармейская, 30).
4.
Возложить ответственность за проведение МЭ ВсОШ на
Турсунбаева С.У., директора МБУ ДО Центра творческого развития и
гуманитарного образования г. Сочи.
. 5.
МБУ ДО Центру творческого развития и гуманитарного
образования (Турсунбаев С.У.):
5.1. Обеспечить взаимодействие с ГБУ ДО КК «Центр развития
одаренности» г. Краснодара по вопросам:
5.1.1. получения материалов олимпиад и отправки пакета документов
по результатам проведения предметных олимпиад школьников.
5.1.2. размещения 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) итоговых (рейтинговые) таблиц результатов участников олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу (в случае объединенных
параллелей - по каждой группе).
5.2.Обеспечить:
- координацию работы образовательных организаций муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края площадок проведения МЭ ВсОШ;
- координацию работы членов жюри МЭ ВсОШ;
- условия для работы жюри по итогам проверки работ участников МЭ ВсОШ
на базе МБУ ДО ЦТРиГО.
5.3. Подготовить проекты организационных (о порядке проведения
МЭ ВсОШ, об утверждении списков участников олимпиады и состава жюри)
и итоговых приказов МЭ ВсОШ в 2022-2023 учебном году и предоставить на
согласование, в отдел сопровождения инновационных проектов Глуховой
Г.В., главному специалисту, курирующему организацию и проведение
всероссийской олимпиады школьников.
5.4. Осуществлять размещение информации об организации,
проведении и итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников на сайте МБУ ДО ЦТРиГО (www.ctrigo.ru), управления по
образованию и науке администрации муниципального образования городской
округ город-курорт Сочи Краснодарского края.
5.5. Предоставить статистический отчет в отдел общего образования
в управлении общего образования министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края до 5 декабря 2022 года.

5.6. Сформировать банк данных о победителях и призерах
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023
учебном году для печати, дипломов в срок до 20 декабря 2022 года.
5.7. Обеспечить печать дипломов победителей и призеров
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023
учебном году в срок до 20 декабря 2022 года.
5.8. Оплатить расходы
на
организацию
и
проведение
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за счет
средств бюджета города, выделенных на мероприятие 3.1.1. «Предоставление
субсидий на организацию и проведение муниципального и зонального этапов
всероссийской и региональной предметных олимпиад» муниципальной
программы города Сочи «Дети Сочи» в 2022 году.
6
Директорам образовательных организаций города Сочи:
Центрального района: МОБУ гимназии №1 (Латиева Э.Й.), 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 (Рожнова А.М.), МОБУ
СОЩ №14 (Шаталович О.И.), МОБУ гимназий №15 (Панькова В.В.),
МОБУ СОШ №19 (Сидоркин В.К).), МОБУ СОШ №20 (Караваев А.В.),
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.), МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи (Турсунбаев С.У.);
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 (Масловская А.А.),
МОБУ ООШ, №44 (Истомин В.В.), МОУ ООШ №55 (Кузнецова С.Н.),
МОБУ СОШ №57 (Истомина М.Н.);
Адлерского района: МОБУ СОШ №25 (Колыхалова Ю.Г.), МОБУ
СОШ №26 (Митина В.В.), МОБУ СОШ №27 (Великородная ЕЛО.), МОБУ
СОШ №28 (Бабина Л.А.), МОБУ СОШ №29 (Николаева Ц.А.), МОБУ СОШ
№31 (Авоян Г.Г.), МОУ ООШ №43 (Карибян Л.А.), МОБУ СОШ №48
(Михайлова ТВ.), МОБУ СОШ №49 (Цупрунова О.И.), МОБУ СОШ №53
(Крбашян Я.К.), МОБУ СОШ №56 (Арзуманян И.Э.), МОБУ лицея №59
(Лотник ЕЛО.), МОБУ СОШ №65 (Дрыгун М.А.), МОБУ СОШ №66
(Мартынова М.В.), МОБУ СОШ №67 (Гаврилова Л.Г.), МОБУ СОШ №100
(Пинязева С. А.);
Лазаревского района:, МОБУ СОШ №75 (Пашкевич Ю.П.), МОБУ
гимназии №76 (Валько С.Л.), МОБУ СОШ №77 (Смирнова Е.В.), МОБУ
СОШ №78 (Березина Ю.Н.), 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 №8.9 (Лашаури Н.В.), МОБУ СОШ №90 (Алиева
М.А.), МОБУ СОШ №91 (Рейнгардт Т.И.), МОБУ СОШ №92 (Мурзина
О.А.), МОБУ СОШ №93 (Мергель Ю.В.), МОБУ СОШ №94 (Гвашева Д.Д.),
МОБУ лицей №95 (Тлиф Ф.А.), МОБУ СОЩ №96 (Красникова А.А.), МОБУ
СОШ №97 (Авджиян Г.А.), МОУ ООШ №99 (Рудометкина С.А.):
6.1. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году для
участников из подведомственной организации на. базе подведомственного
учреждения в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденным
приказом
Министерства
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678,
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), организационнотехнологической моделью проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края (письмо УОН 19.09.2022 №
6584/26.01.21).
6.2. Назначить ответственного по вопросам организации и проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023
учебном году на базе подведомственного образовательного учреждения й
взаимодействия с МБУ ДО ЦТРиГО, в том числе ответственного за
обеспечение информационной, безопасности и тиражирование олимпиадных
заданий, заместителя руководителя (школьного координатора МЭ ВсОШ).
6.3. Обеспечить участие заместителя руководителя (школьного
координатора МЭ ВсОШ) в совещании по теме: «Особенности организации и
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2022-2023 учебном году» 10 октября 2022 года в дистанционном формате в
режиме оНлайн-конференции с использованием платформы Zoom Cloud
Meetings. Начало мероприятия в 15.00 часов. Ссылка для подключения к
конференции Zoom будет направлена позднее.
6.4. Обеспечить работу школьного координатора.олимпиады, включая
выполнение следующей деятельности:
6.4.1. авторизация на платформе «Цифровое образование»;
6.4.2. создание структуры школы в личном кабинете;
6.4.3 приглашение учеников к участию в олимпиаде;
6.4.4. управление классами;
/
6.4.5. контроль активности участия обучающихся в олимпиаде;
6.4.6. отслеживание участия каждого приглашенного школьника в МЭ
ВсОШ, осуществляя работу в своем личном кабинете на онлайн-платформе
«Цифровое образование»;
6.4.7. своевременное направление регистрационных листов участников
олимпиады, подписанных членами жюри, организаторами в аудиториях,

ответственных за организацию и проведение МЭ ВсОШ, в МБУ ДО ЦТРиГО
в pdf формате на электронный адрес: olimp@ctrigo.ru —в день проведения
олимпиады (Приложение №3);
6.4.8.
заполнение Яндекс-формы о количественном составе участников
по каждому общеобразовательному предмету в день проведения олимпиады.
6.5. Создать условия для доступа участников олимпиады к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), а также подготовить необходимые электронные средства
обучения с учетом использования информационно-коммуникационных
технологий при проведении МЭ ВсОШ в подведомственном учреждении.
6.6. Обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных
представителей) о требованиях к проведению МЭ ВсОШ с учетом
использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе
через публикацию нормативно-правовых актов на официальном сайте
образовательной организации.
6.7. Обеспечить условия для организации и проведения МЭ ВсОШ с
учетом санитарно-эпидемиологических требований во исполнение
постановлений главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61573), от 30 июня
2020 года № 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)»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля
2020 года, регистрационный № 58824)э.
6.8. Предоставить необходимое количество аудиторий для проведения
МЭ ВсОШ.
6.9. Обеспечить видеонаблюдение с использованием системы
Microsoft Teams, Яндекс.Телемост, ZOOM в аудиториях проведения МЭ"
ВсОШ,
6Л0. Информировать участников олимпиады о необходимости иметь с
собой воду* а также продукты питания (бутерброд/фрукты/шокодад) для
возможного перекуса при длительном проведении олимпиады.
6.11. Обеспечить участие в МЭ ВсОШ школьников в соответствии со
списком, приглашенных.
6.12. Утверждать приказом образовательного учреждения состав
рабочей группы по проведению МЭ ВсОШ, организацию работы по
проведению МЭ ВсОШ на базе подведомственного учреждения с указанием
предметной комиссии по каждому предмету олимпиады (председатель
предметной комиссии, члены жюри, ответственные за организацию и

проведение олимпиады, организаторы в аудитории), закрепление аудиторий
- мест проведения олимпиады.
7. Начальникам территориальных отделов УОН Адлерского и
Лазаревского районов (Н.А. Попиева и А.И. Гнусарева) назначить
Ответственного за координацию работы по организации и проведению МЭ
ВсОШ в 2022-2023 учебном году в подведомственных образовательных
учреждениях и взаимодействие с МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.
8. МКУ Сочинскому центру развития образования (В.Г. Церекидзе):
8.1. Подготовить предложения по составу жюри и апелляционной
комиссии МЭ ВсОШ по каждому предмету.
8.2. Обеспечить участие методистов МКУ СЦРО в организации
работы членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.
. 8.3. Осуществить анализ результатов выполнения заданий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, провести
городские заседания учителей-предметников по итогам МЭ ВсОШ в 20222023 учебном году.
9.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову.

Начальник управления

Приложение № 1
к приказу управления
по образованию и науке
от / *}График проведения муниципального этана
всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
в 2022-2023 учебном году
№
п/п

Дата проведения

Общеобразовательный предмет

Класс

22.
23.
24.

24 ноября
25 ноября
28 ноября

Право
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык
Французский язык ,
История
Экология
Литература
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Биология
Немецкий язык
Экономика
Обществознание
Русский язык ’
Физика
Физическая культура
Астрономия
Английский язык
География
Искусство
(мировая художественная культура)
Математика
, Химия
Информатика

9-11
7-11
8-11
7-11
7-11
7-11
9-11
7-11
7-11
7-11

11.
12.
13.
14.:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

17 октября
19 октября
19 октября
19 октября
20 октября
21 октября
24 октября
26 октября
27, 28 октября
31 октября,
2 ноября
1 ноября
8 ноября
9 ноября
10 ноября
14 ноября
15 ноября
16, 17 ноября
18 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10..

Начальник управления
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7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
7-М
7-11
7-11
7-11

Q.H. Медведева

Приложение № 2
к приказу управления
по образованию и науке
от1 ^ Ш М _ № l 3 l 3
Площадки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников на территории муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году
№
п/п
1.

2. •
3.
4.
.5.
6.
7.
8/
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. ,
21.
22.
23.
.24.
25.
26.
27.
28. .

Площадка проведения
олимпиады

Ответственный за организацию,
проведение МЭ ВсОШ и обеспечение
информационной безопасности
Цент ральный район
МОБУ гимназия №1
Латиева Э.И.
МОБУ СОШ №2
Шепилова Н.В.
МОБУ СОШ №4
Евсеева Л,Ю.
МОБУ гимназия №6
Безверхая О.В.
МОБУ СОШ №7
ТдехасИ.В.
МОАУ гимназия №8
Никитин И.В.
МОБУ СОШ №10
Давыдов В.В.
МОБУ СОШ №12
Волобуева О.В.
МОБУ СОШ №13
Рожнова А.М.
Шаталович О.Й.
МОБУ СОШ №14
Панькова В.В.
МОБУ гимназия № 15
Сидоркин В.Ю.
МОБУ СОШ №19
Караваев А.В.
МОБУ СОШ №20
МОБУ лицей №23
Евсеева Л.Н.
МОБУ СОШ №24
Гончарова Н.В.
МОБУ гимназия №44
Корнева М.И.
НОУ гимназия «Школа
Полникова Л.Н.
бизнеса»
Турсунбаев С.У.
МБУ ДО ЦТРиГО
Хостинский район
МОБУ лицей №3
Тертерян М.Ю.
КанищеваЕ.В.
МОБУ гимназия №5
Немчинова Т.В.
МОБУ гимназия №9
Янкович С.К.
МОБУ СОШ №11
МОБУ гимназия № 16
Пешкова М.Л, .
Романенко Т.П.
МОБУ СОШ №18
МОБУ лицей №22
Масловская А.А.
МОБУ ООШ №44
Истомин В.В.
МОБУ ООШ №55
Кузнецова С.Н.
МОБУ СОШ №57
Истомина М.Н.
Адлерский район

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36;
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45..
46.
47.
48.
49.
50.
51. ,
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

МОБУ СОШ №25
МОБУ СОШ №26
МОБУ СОШ №27
МОБУ СОШ №28
МОБУ СОШ №29
МОБУ СОШ №31
МОБУ ООШ №43
МОБУ СОШ №48
МОБУ СОШ №49
МОБУ СОШ №53
МОБУ СОШ №56
МОБУ лицей №59
МОБУ СОШ №65
МОБУ СОШ №66
МОБУ СОШ №67
МОБУ СОШ №100

Колыхалова Ю.Г.
Митина В.В.
Великородная Е.Ю.
Бабина Л.А.
Николаева Ц. А.
Авоян Г.Г.
Карибян Л.А.
Михайлова Т.В.
Цупрунова О.И.
Крбашян Я.К.
Арзуманян И.Э.
Лотник Е.Ю.
Дрыгун М.А.
Мартынова М.В.
Г аврилова Л.Г.
Пинязева С.А.
Лазаревский район
МОБУ СОШ №75
Пашкевия Ю.П.
МОБУ гимназия №76
Валько С.Л.
МОБУ СОШ №77
Смирнова Е.В.
МОБУ СОШ №78
Березина Ю.Н.
МОБУ СОШ №79
Гогорян Л.С.
Пасынок Т.Ю,
МОБУ СОШ №80
Лопина Е.В.
МОБУ СОШ №81
Григорьева Е.В.
МОБУ СОШ №82
Босых Н.Н.
МОБУ СОШ №83
Рудниченко О.Н.
МОБУ СОШ №84
МОБУ СОШ №85
МаркарянВ.Л.
Каландия Ю.В. ,
МОБУ СОШ №86
Гасанова А. А.
МОБУ СОШ №87.
Узунян К.А.
МОБУ СОШ №88
Лашаури Н.В.
МОБУ СОШ №89
Алиева М.А.
МОБУ СОШ №90
Рейнгардт Т.И.
МОБУ СОШ №91
Мурзина О.А.
МОБУ СОШ №92
Мергель Ю.В.
МОБУ СОШ №93
Гвашева Д.Д. .
МОБУ СОШ-№94
Тлиф ф.А.
МОБУ лицей №95
Красникова А. А.
МОБУ СОШ №96
Рудометкина С.А.
МОБУ ООШ №99
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О.Н. Медведева

Приложение № 3
к приказу управления
по образованию и науке
от/ Q-OS.M № 6 1 ?
РЕГИСТРАЦИОННЫМ ЛИСТ
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
______ ’
по
в
классе
00

№ п/п

(предмету)

Ф.И.О. учащегося
(полностью)

Шифр

Ф.И.О. учителя
(полностью)

Школьный координатор:
Члены жюри: 1.
2.

Начальник управления

О.Н. Медведева

