
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 94 г. СОЧИ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТХАГУШЕВА ИСМАИЛА ХАЛАЛОВИЧА 

Левобережная ул., д. 1, Сочи, 354235, тел./факс (862) 274-33-32, e-mail: school94@edu.sochi.ru  

 

ПРИКАЗ 

 

               28.09.2021г.                                                                                 № 85-О 
г. Сочи 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МОБУ СОШ № 94 г. Сочи им. Героя Советского 

Союза Тхагушева И.Х. в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа управления по образованию и науки 

администрации г. Сочи от 28.08.2021г. № 1073 «Об утверждении порядка 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края в 2021 - 2022 учебном году», 

приказываю, 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в ОО заместителя директора по 

УВР С.Ш. Шхалахо. 

2. Заместителю директора по УВР С.Ш. Шхалахо: 

2.1. Обеспечить проведение ШЭ в соответствии с Порядком ШЭ, 

календарным графиком и временем проведения, требованиями к организации и 

проведению ШЭ. 

2.2. Обеспечить организационные и технические условия для 

получения олимпиадных заданий из личных кабинетов ОО автоматизированной 

системы учета «АСУ «ЦТРиГО». 

2.3. Обеспечить секретность и информационную безопасность при 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, при скачивании и тиражировании олимпиадных заданий. 

2.4. Обеспечить проверку олимпиадных работ, заполнение 

результатов (победители, призеры, участники) и отчетов о проведении 

школьного этапа олимпиады в автоматизированной системе учета «АСУ 

ЦТРиГО» «Результаты олимпиад, конкурсов и конференций» на сайте 

www.ctrigo.ru не позднее пятидневного срока с момента проведения школьного 

этапа предметной олимпиады с учетом результатов проведенной апелляции. 

2.5. Разместить в срок до 10 сентября 2021 года обновленный 

списочный состав обучающихся ОО на 2021-2022 учебный год в 

автоматизированную систему учета «АСУ «ЦТРиГО». 

2.6. Обеспечить наличие и заполнение отчетной документации по 



предметам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году (далее – Олимпиада) по формам в соответствии с  

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Сочи в 2021-2022 учебном 

году, Порядком ШЭ, Требованиями ШЭ. 

2.7. Разместить не позднее 5-ти дней с момента окончания 

предметной олимпиады на сайте ОО во вкладке «Всероссийская олимпиада 

школьников 2021-2022» итоговую рейтинговую таблицу и протокол заседания 

членов жюри школьного этапа, заверенную членами жюри и председателем по 

каждой предметной олимпиаде. 

2.8. Осуществить награждение победителей школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за 

счет средств ОО. 

2.9. Своевременно довести содержание настоящего приказа до 

сведения педагогических коллективов, учащихся, родителей (законных 

представителей). 

2.10. Разместить всю необходимую информацию о проведении ШЭ на 

информационных стендах (в доступных для учащихся и родителей (законных 

представителей) местах) и сайте ОО. 

 
 

 

       Директора СОШ № 94              Д.Д. Гвашева  

 

       С приказом ознакомлен: 
 

 

 
 


