
 

 

                Утверждаю 

директор МОБУ СОШ № 94 г. Сочи 

им. Героя Советского Союза Тхагушева И.Х. 

                    _________   _Гвашева Д.Д. 
        

 
План 

подготовки и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МОБУ СОШ № 94 г. Сочи им. Героя Советского Союза Тхагушева И.Х. 

 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятие  

Срок 

исполнения 

Ответственные  Вид 

документа 

1.  Назначение ответственного лица в ОО 

за организацию и проведение ШЭ, 

получение и тиражирование заданий 

(школьный координатор), создание 

рабочей группы, утверждение плана 

организации и проведения ШЭ 

до 26 августа  Гвашева Д.Д. Приказ ОО 

2.  Обновление информации о 

проведении ШЭ на официальных 

сайтах УОН, ОО 

до 28 августа Шхалахо С.Ш. Информация 

на сайте 

3.  Проведение совещаний, рабочих 

групп в ОО с учителями 

30.08.2021 

 

Шхалахо С.Ш.  

4.  Обучение специалистов, 

ответственных за проведение ШЭ  

по отдельному 

графику 

Шхалахо С.Ш.  

5.  Информирование, обучающихся, 

родителей о сроках и местах 

проведения ШЭ, о Порядке 

проведения ВсОШ и утверждении 

нормативных актов, в том числе через 

СМИ, официальные сайты, 

социальные сети, электронные 

дневники и др. 

до 2 сентября, 

далее по 

необходимости 

Шхалахо С.Ш.  

6.  Ознакомление родителей, учащихся 4-

11 классов с Порядком проведения 

ВсОШ, особенностями проведения 

ШЭ 

до 5 сентября  Шхалахо С.Ш., 

руководители 

МО 

Школьный 

сайт, 

электронный 

дневник, 

социальные 

сети, 

родительские 

собрания, 

классные часы  

7.  Формирование списков участников по 

предметам и классам 

до 5 сентября Шхалахо С.Ш. 

классные 

руководители, 

учителя  

Списки 

участников 

олимпиады 

8.  Информирование участников о:  

продолжительности выполнения 

заданий, оформлении выполненных 

олимпиадных работ, 

проведении анализа олимпиадных 

заданий, показе выполненных работ, 

порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, основаниях для удаления с 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

Шхалахо С.Ш., 

руководители 

МО 

Информация 

на 

официальных 

сайтах, в 

электронных 

дневниках  



 

 

олимпиады, времени и месте 

ознакомления с результатами 

олимпиад. 

9.  Обеспечение доступа ОО к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

постоянно Шхалахо С.Ш. 

 

 

10.  Обеспечение доступа к ФИС ОКО до 25 августа  Шхалахо С.Ш. 

 

 

11.  Актуализация данных в ФИС ОКО о 

численности обучающихся в каждой 

ОО 

до 25 августа  Шхалахо С.Ш. 

 

 

12.  Определение (утверждение) состава 

жюри по каждому предмету (не менее 

5 человек)  

до 28 августа Шхалахо С.Ш. 

 

Приказ УОН 

13.  Определение (утверждение) состава 

апелляционной комиссии по каждому 

предмету (не менее 5 человек) 

до 28 августа Шхалахо С.Ш. 

 

Приказ УОН 

14.  Сбор заявлений родителей 

(ознакомление с Порядком 

проведения ВсОШ, согласие на 

обработку персональных данных, в 

том числе публикацию результатов) 

до 10 сентября Шхалахо С.Ш. 

 

Заявления 

15.  Технического обеспечение ШЭ до 13 сентября Шхалахо С.Ш. 

 

  

16.  Прием заявлений родителей для 

создания специальных условий для 

участников олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов 

до 2 сентября Шхалахо С.Ш. 

 

 

17.  Создание специальных условий для 

участников олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

Шхалахо С.Ш. 

 

Приказ УОН  

18.  Передача кодов обучающимся для 

участия в ШЭ олимпиад по 

астрономии, биологии, информатике, 

математике, физике, химии, которые 

проводятся на платформе Фонда 

«Талант и успех». 

не позднее 5 

рабочих дней до 

начало 

олимпиады  

Шхалахо С.Ш. 

 

Электронный 

дневник, 

приглашение 

на олимпиаду 

19.  Назначение организаторов в 

аудитории проведения ШЭ, вне 

аудитории 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

Шхалахо С.Ш. 

 

Приказ УОН 

Приказ ОО 

 

20.  Проведение ШЭ олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

Шхалахо С.Ш. 

 

Приказ ОО 

21.  Кодирование и раскодирование 

олимпиадных работ  

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

Шхалахо С.Ш., 

руководители 

МО 

 

22.  Проверка, анализ и показ 

выполненных работ 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

Шхалахо С.Ш. 

 

Протоколы  

23.  Прием заявлений на апелляцию, 

проведение апелляции 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

апелляционная 

комиссия ШЭ 

Шхалахо С.Ш. 

 

заявление 



 

 

 
 

24.  Предоставление в УОН и ЦТРиГО:  

протоколов жюри ШЭ (рейтинговая 

таблица), 

аналитических отчетов о результатах 

выполнения заданий 

  

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

жюри ШЭ 

Шхалахо С.Ш. 

 

Протоколы 

жюри, 

аналитический 

отчет 

25.  Награждение победителей и призеров 

ШЭ 

до 15 ноября Шхалахо С.Ш. 

 

 

26.  Размещение информации об 

организации и проведении ШЭ в СМИ 

на сайте МОУО и ОО, в социальных 

сетях в Интернете.  

постоянно Шхалахо С.Ш. 

 

Информация 

на сайте 

27.  Хранение документов ШЭ: 

заявления родителей (ознакомление с 

Порядком проведения ВсОШ, 

согласие на обработку персональных 

данных, в том числе на публикацию 

результатов); 

олимпиадных работ по предметам 

 

до 15 сентября 

2022 года 

Шхалахо С.Ш. 

 

Приказ УОН 

28.  Анализ проведения ШЭ, рассмотрение 

вопросов на совещании руководителей 

ОО, заместителей руководителей ОО, 

принятие управленческих решений 

до 15 ноября Шхалахо С.Ш. 

ОО 

Аналитическая 

справка, 

материалы 

совещаний 


