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ПРИКАЗ 

 

№ __55/01 уп.__                                                                                                    от 02.09.2021 г. 

 

 

Об организации  и проведении школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников в  2021 – 2022  учебном году 

 

В соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области, утвержденным распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области № 456-р от 21.08.2014, на основании распоряжения 

Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской 

области от 31.08.2021 № 273-од «Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

среди обучающихся 4 – 11 классов.  

Участие в олимпиаде добровольное.  

Руководствоваться при проведении школьного этапа Положением о 

проведении школьного этапа ВОШ 

2. Определить сроки проведения школьного тура олимпиады                     

с 15 сентября по 28 октября 2021 года. 

3.   Обеспечить проведение школьного этапа ВсОШ в соответствии с 

графиком (Приложение №1 к распоряжению Отрадненского 

управления министерства образования и науки Самарской области№ 

273– од от 31.08.2021 г.). 
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4. Организовать проведение в рамках школьного этапа ВсОШ 

отдельных предметов (математика, информатика, физика, химия, 

биология, астрономия) в формате онлайн туров на платформе 

Образовательного центра «Сириус». 

5. Определить место проведения олимпиад по предметам не указанным 

в п.4 в рамках школьного этапа ВсОШ – ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое. 

6. Определить перечень предметов школьного тура Олимпиады (всего 

18): русский язык, литература, математика, информатика, биология, 

экология, химия, физика, английский язык, география, история, 

право, экономика, обществознание, физическая культура, технология, 

ОБЖ, астрономия. 

7.  Утвердить состав оргкомитета олимпиады (Приложение №1). 

Члены оргкомитета  

 определяют  порядок рассмотрения апелляций в рамках 

школьного этапа олимпиады 

8.  Утвердить состав жюри школьного тура по предметам (Приложение 

№2). 

Члены жюри  

 утверждают критерии определения победителей и призеров соответ-

ствующего этапа по каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждают результаты соответствующего этапа олимпиады по каждо-

му общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

школьного  этапа олимпиады) 

 готовят протоколы результатов школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету  

  9. Классные руководители  4 – 11 классов   

 обеспечивают информирование  родителей (законных представителей) 

и обучающихся о порядке проведения;  



 обеспечивают оформление письменных Согласий родителей (законных 

представителей) на участие обучающихся в Олимпиаде в 2021 – 2022 

учебном  году;  

10. Плотникову М.А., руководителя школьного клуба «Интеллектуал»,  

назначить ответственной за организацию и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 

 обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

прилагаемым графиком  

 обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобра-

зовательному предмету  

 в срок до 02.11.2021 г. представить в Отрадненское управление заявки 

на участие в окружном этапе ВОШ 

 в срок до 10.11.2021 г. представить в Отрадненское управление отчеты 

о результатах проведения школьного этапа ВОШ 

11 . Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

             Директор 

 ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое                                            А.В. Гуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение №1 

                                                                                           к  приказу  

                                                                                          ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

                                                                                           № _____     от 02.09.2021 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021 – 2022 учебном году 

 
 

1. Плотникова М.А. –учитель математики, руководитель 

школьного клуба «Интеллектуал», 

2. Кутузова Т.С. – учитель русского языка и литературы 

3. Уланова М.В. – учитель математики 

4. Зубарева Ю.В. – учитель истории и обществознания 

5. Типикина Т.И. – учитель биологии 

6. Харичева Е.Л. – учитель физики 

7. Архипова М.А. – учитель географии 

8. Левин В.С. – учитель физической культуры 

9. Бурейко Н.В. – учитель английского языка 

10.  Холоденина Ю.А. – учитель математики 

11.  Зотова Т.В.- учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение №2 

                                                                                           к  приказу   

                                                                                          ГБОУ СОШ»Оц» с. Богатое 

                                                                                           № ______    от   02.09.2021 г. 

 

СОСТАВ   ЖЮРИ  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предметы  Ф.И.О.  

председателя жюри 

 

Ф.И.О.  

членов жюри 

1 История  Корсакова Г.А. Зубарева Ю.В. 

   Григорьев С.Н. 

2 Русский язык Курпанова Т.П. Кутузова Т.С. 

   Гурбанова В.А. 

   Кристинина Е.Н. 

   Демехова О.М. 

   Кутузова Е.К. 

   Щанькина Т.О. 

3 Обществознание Зубарева Ю.В. Корсакова Г.А. 

 Право, экономика  Григорьев С.Н. 

4 Английский  язык Бурейко Н.В. Обуховская Г.Д. 

   Мордовина И.Е. 

   Григорьева С.В. 

   Заика А.Ф. 

5 Литература Демехова О.М. Кузнецова О.В. 

   Корякина И.С. 

   Кутузова Т.С. 

   Гурбанова В.А. 

6 Технология Григорьева Т.В. Дмитриев А.С. 

7 География Архипова М.А. Шабанова О.Л. 

   Корсакова Г.А. 

8 Физическая культура Левин В.С. Семаева Н.В. 

   Пуцкина Е.А. 

9 ОБЖ Прокаев А.Е. Архипова М.А. 

10 Биология, экология Типикина Т.И. Архипова М.А. 

11 Информатика и ИКТ Кияйкина Г.Ю. Петров Д.Г. 

   Заика А.Ф. 

12 Химия Попова И.А. Архипова М.А. 

13 Физика, астрономия Шабанова О.Л. Харичева Е.Л. 

   Сальникова И.И. 

14 Математика  Уланова М.В. Харичева Е.Л. 

   Холоденина Ю.А. 

   Сальникова И.И. 

   Ромашова О.А. 

   Стрельникова Ф.А. 
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