
Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Русская Васильевкамуниципального районаКошкинский Самарской области 

_____________________________________________________________________________ 
446818, Самарская область,  муниципальный районКошкинский, с.Русская Васильевка, ул.    Луговая, д.1.Тел. 8(84650)-42-2-87 

 

 

                                                                        ПРИКАЗ  

 

 02.09.2021                                                                                               №  2-од 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году 
 

       В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» на основании распоряжения министерства образования и 

науки Самарской области от 27.08.2021 № 772-р «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2021-2022 учебном 

году»,  а также Распоряжением СЗУ №  от 02.09.2021г.  «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Самарской области в 

2021-2022 учебном году  в образовательных организациях СЗУ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести подготовительную работу по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее-Олимпиада) в соответствии с 

Порядком проведения Олимпиады (приказ от 27.11.2020 № 678-р); 

2. Утвердить  оргкомитет  школьного этапа олимпиады в составе 1.Мингалиевой 

Г.М.,2. Семибратовой  С.В., 3.Гатиной А.С.,4. Еграшкиной Н.Г.,5. Ишниязовой Н.И. 

Назначить председателем оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады  

Мингалиеву Г.М. 

3.  Оргкомитету школьного этапа олимпиады:   

3.1  Мингалиевой Г.М.  обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в 2021-

2022 учебном году среди обучающихся 4-10 классов с охватом не менее 95 % от 

общего количества обучающихся в соответствии с прилагаемым графиком 

проведения школьного этапа Олимпиады (приложение № 1) по физической 

культуре, технологии, обществознанию, немецкому, английскому, французскому и 

русскому языкам, экономике, литературе, МХК, ОБЖ, экологии, географии, праву, 



истории в традиционной форме; по информатике, астрономии, химии, биологии, 

математике (4-10 класс), физике на платформе ОЦ «Сириус» по определенному 

графику; 

3.2 Ишниязовой Н.И.  обеспечить информирование и публикацию на официальном 

сайте образовательной организации в разделе «Всероссийская олимпиада 

школьников» нормативно-правовой документации (положение, приказ о проведении 

школьного этапа с графиком, составом жюри), рейтинга победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады, протоколов жюри по каждому общеобразовательному 

предмету; 

3.3 Еграшкиной Н.Г.  внести в окружную электронную систему всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ОЭС ВсОШ) результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 

Графиком;  в срок до 03.11.2021 заполнить в ОЭС ВсОШ электронные заявки на 

участие в окружном этапе всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области в 2021/22 учебном году (далее – региональный этап олимпиады);  

3.5 Мингалиевой Г.М. представить на бумажном носителе и в электронном виде в 

ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»: 

- в срок до 08.11.2021 − заявки на участие в окружном этапе олимпиады в 

электронном и бумажном варианте и согласия на обработку персональных данных 

на участников окружного этапа; 

- в срок до 08.11.2021 − отчет о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области в 2021/22 учебном году. 

статистические данные об общем количестве участником по каждому предмету 

выхода-человек и списочное по ОО; 

- статистические данные о количестве призеров и победителей по каждому 

предмету. 

4. Утвердить  прилагаемый состав жюри по каждому предмету (приложение 2); 

5. Утвердить апелляционную комиссию в составе   1.Красновой Н.В.,2.Зиновьева А.,  

3.Еграшкиной Н.Г. ,4.Гатиной Н.И., 5.Шуватовой В.А. 

6.Контроль за исполнением данного приказа  возлагаю на себя. 

 

Директор  школы  _____________                       Корнилова Л.П. 



 

Приложение № 1  

к распоряжению СЗУ МОН СО 

от 27.08.2021 г.  № 772-р   

 

 

График проведения 

школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников Самарской  

На базе ОО по разработанным ПМК заданиям в традиционной форме: 

Дата 

проведения 

 

Предмет 

Сроки внесения в окружную электронную 

систему всероссийской олимпиады 

школьников результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету до 

указанной даты 

16 сентября 

(четверг) 

История 

 

 

23 сентября 

(четверг) 

17 сентября 

(пятница) 

Право 1 октября 

(пятница) 

20.09-23.09.2021 

 

24 сентября 

(пятница) 

Физическая культура (практика) 

Физическая культура (теория) 

                               1 октября 

(пятница) 

20 сентября 

(понедельник) 

Технология 27 сентября 

(понедельник) 

21 сентября 

(вторник) 

Обществознание 28 сентября 

(вторник) 

23 сентября 

(четверг) 

Английский язык 30 сентября 

(четверг) 

24 сентября 

(пятница) 

Русский язык (4-10 класс) 

Экономика 

1 октября 

(пятница)) 

27 сентября 

(понедельник) 

Литература 4 октября 

(понедельник) 

28 сентября 

(вторник) 

ОБЖ 5 октября 

(вторник) 

29 сентября (среда)  

География 

6 октября 

(среда) 

 

 

На платформе ОЦ «Сириус» (по аналогии с пригласительной олимпиадой, коды передаются в ОО 

через механизм ВПР) дистанционно по единому графику: 

30 сентября (четверг) - физика 7-11 класс; 

7 октября (четверг) - биология 5-11 класс; 

11 октября (понедельник) - астрономия 5-11 класс; 

14 октября (четверг) – химия 8-11 класс; 

21 октября (четверг) - математика 4-11 класс; 

28 октября (пятница) - информатика 5-11 класс. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к распоряжению СЗУ МОН СО 

от 27.08.2021 г.  № 772-р   
 

 

Состав  предметных жюри 

школьного этапа Всероссийской олимпиады. 

 

Предмет Состав членов жюри 

русский язык 1. Гатина А.С. – председатель жюри, учитель технологии, ОБЖ 

2.Шуватова В.А. – член жюри, учитель русского языка и 

литературы 

3.Мингалиева Г.М., член жюри, учитель географии 

4.Краснова Н.В., член жюри, учитель начальных классов 

5.Чумилина И.Д. , член жюри, учитель английского языка  

литература 

английский язык 

ОБЖ 

технология 

 история  1.Семибратова С.В.–  председатель жюри ,учитель истории, 

обществознания 

2.Корнилова Л.П.- учитель истории 

3.Аюпова А.Р.- учитель физкультуры 

4.Мингалиева Г.М., учитель географии 

5.Краснова Н.В., член жюри, учитель начальных классов 

обществознание 

право 

экономика   

география  

физкультура 
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