
 
Частное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» 

(ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия») 

 

ПРИКАЗ 

От 08.09.2020                                                                                                              № 24/04-03 

 
д.Топорково 

 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/22 учебном году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 года №678, приказа управления образования от 25.08.2021 №284 «Об 

утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном 

году и в целях организованного проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Сергиево-Посадском 

городском округе в 2021 – 2022 учебном году» , положением о проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) ЧОУ «Православный центр 

образования им. Преподобного Сергия» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021 – 2022 учебном году с 13 сентября по 23 

октября 2021 года с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий – платформы проведения онлайн-олимпиад 

mo.olymponline.ru в соответствии с Требованиями к организации и проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

организациях Московской области в 2021-2022 учебном году и Графиком проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Московской области в 2021-

2022 учебном году (далее – Олимпиада) (приложение 1). 

2.Сформировать состав жюри школьного этапа ВсОШ (приложение 2). 

3. Кольцову О.Н.., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, назначить 

ответственной за проведение школьного этапа ВсОШ. 



4. Кольцовой О.Н., ответственной за проведение школьного этапа ВсОШ: 

4.1. проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

проведения школьного этапа ВсОШ; 

4.2. организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, согласие на публикацию олимпиадных работ 

своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

4.3. создать условия для проведения олимпиады: 

4.3.1. назначить ответственных организаторов в аудиториях в день проведения 

олимпиады; 

4.3.2. внести необходимые изменения в расписание учебных занятий с учетом СП 

3.1/2.4 3598-20; 

4.3.3. подготовить аудитории в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-20; 

4.3.4. организовать своевременное заполнение результатов школьного этапа 

олимпиады на портале регионального центра обработки информации; 

4.3.5. обеспечить хранение олимпиадных работ. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор: Н.А.Лепорская   

 
(Ф. И. О.)  (подпись) 

С приказом ознакомлен(ы): 

Заместитель директора по УВР  О.Н. Кольцова     08.09.2021 

(должность)   (Ф. И. О.)   (подпись)   (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

ЧОУ «Православный  

Центр образования им.  

Преподобного Сергия» 

 от 08.09.2021 № 24/04-03 

 

 

Расписание проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Сергиево-Посадском городском округе 

в 2021-2022 учебном году 
 

Предмет 

Даты 

проведе

ния 

олимпиа

ды 

Публикация 

предваритель

ных баллов (в 

10:00) на 

платформе 

mo.olymponli

ne.ru 

Прием 

апелляций 

(вопросов к 

жюри)  

(с 10:00 до 

20:00) на 

платформе 

mo.olymponli

ne.ru 

\Публикация 

итоговых 

баллов  

(в 10:00) на 

платформе 

mo.olymponli

ne.ru 

Рейтингование в 

информационно

й системе 

«Взлёт.Монитор

инг» и 

публикация 

статусов 

участников на 

сайтах МОУО 

Право 13.09-

14.09 

сб, 18 сент  18.09-19.09  
ср, 29 сент пн, 04 окт 

Литература 16.09-

18.09 

пт, 24 сент  24.09-25.09 ср, 06 окт пт, 08 окт 

История 19.09-

21.09 

сб, 25 сент  25.09-26.09 чт, 07 окт пн, 11 окт 

Русский 

язык 

26.09-

28.09 

пн, 04 окт  04.10-05.10 чт, 14 окт  пн, 18 окт 

Биология 29.09-

01.10 

вт, 05 окт  05.10-06.10 чт, 14 окт вт, 19 окт 

Английский 

язык 

11.10-

13.10 

вс, 17 окт  17.10-18.10 чт, 28 окт  вт, 02 нояб 

Химия 12.10-

13.10 

вс, 17 окт  17.10-18.10 чт, 28 окт вт, 02 нояб 

Математика 14.10-

16.10 

ср, 20 окт  20.10-21.10 пт, 29 окт  ср, 03 нояб 

Обществозна

ние 

17.10-

19.10 

сб, 23 окт  23.10-24.10 пн, 08 нояб  вт, 09 нояб 

География 20.10- 

21.10 

пн, 25 окт  25.10-26.10 пн, 08 нояб  вт, 09 нояб 

 

 



Приложение 2 к приказу 

ЧОУ «Православный  

Центр образования им.  

Преподобного Сергия» 

 от 08.09.2021 № 24/04-03 

Состав предметного жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

№ Предмет Ф. И. О. учителя Должность 

1.  
Русский язык 

Андреева Любовь 

Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

2.  
Литература 

Андреева Любовь 

Анатольевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

3.  
История 

Андрющенко 

Татьяна Асафовна 

Учитель истории и 

обществознания 

4.  
Обществознание 

Андрющенко 

Татьяна Асафовна 

Учитель истории и 

обществознания 

5.  
Математика 

Кодочигова Елена 

Владиславовна 
Учитель математики 

Кольцова Ольга 

Николаевна 
Учитель математики 

6.  
Физика 

Кодочигова Елена 

Владиславовна 
Учитель физики 

7.  
Биология 

Осипова Марина 

Сергеевна 
Учитель биологии 

8.  
Химия 

Осипова Марина 

Сергеевна 
Учитель химии 

9.  
География 

Садовникова Анна 

Анатольевна 
Учитель географии 

10.  
Английский язык 

Первушина Марина 

Эдуардовна 
Учитель английского языка 

 


