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Приказ № 77 - од_ 

 

с. Б. Ермаково                                    «02» сентября 2021 года. 

 
О проведении школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 

учебном году. 
 

         На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников ( утверждено 27.11.2020 

№ 678) и методических рекомендаций в соответствии с распоряжением МОН СО от 27.08.2021 №772-р « 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2021-

2022 учебном году»  и  на основании Распоряжения СЗУ МОН СО от 02.09.2021  № 472-од « 

Организационно- технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году в образовательных организациях Северо-Западном 

образовательном округе» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Курмакаевой Н.Н. –учителю истории и обществознания, обеспечить проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (далее школьный этап Олимпиады) в 

соответствии с прилагаемым графиком проведения школьного этапа (приложение № 1); 

2. Утвердить  оргкомитет  школьного этапа Олимпиады в составе  и.о. директора школы Башмаковой 

Л.И., учителя истории и обществоведения Курмакаевой Н.Н., руководителя МО Николькиной Н.Н., 

учителя математики Платоновой В.Н.. 

3. Назначить председателем оргкомитета  школьного этапа Олимпиады учителя истории и 

обществознания  Курмакаеву Н.Н. 

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

5. Назначить ответственной  за доставку материалов (заданий, ключей) школьного этапа Олимпиады в 

ОУ и сохранение конфиденциальности до дня проведения школьного этапа и. о. директора школы  

Башмакову Л.И. 

6. Возложить ответственность за тиражирование заданий, хранение заданий на председателей 

предметных жюри Николькину Н.Н., Платонову В.Н., Курмакаеву Н.Н., Башмакову Л.И. 

7. Утвердить апелляционную комиссию в составе Мурзаевой В.А., Элекиной Н.В., Курмакаевой Н.Н. 

8. Назначить ответственным за информирование и публикацию рейтинга победителей и призёров 

школьного этапа Олимпиады, протоколов жюри по каждому общеобразовательному предмету на 

официальном сайте ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково администратора сайта Егорову И.И. 

Контроль за исполнением данного приказа  возлагаю на себя. 

 

             И.о. директора   школы  _____________ Башмакова Л.И. 
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                                                                                                                            Приложение № 1  

            к приказу № 77-од_ 

от  02  сентября 2021 г.   

График проведения 

школьного этапа  Олимпиады  

в 2021-2022 учебном году 

 

На базе ОО по разработанным ПМК заданиям в традиционной форме: 

Дата     проведения Предмет 

16 сентября (четверг) История 

17 сентября (пятница) Право 

20.09-23.09.2021 

24 сентября (пятница) 

Физическая культура (практика) 

Физическая культура (теория) 

20 сентября (понедельник) Технология 

21 сентября (вторник) Обществознание 

23 сентября (четверг) Английский язык 

24 сентября (пятница) Русский язык (4-11 класс) 

27 сентября (понедельник) Литература 

28 сентября (вторник) МХК, ОБЖ 

29 сентября (среда) 
Экология 

География 

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 приказу №_77-од 

 от  02 сентября 2021 г 
 

 

Состав  предметных жюри 

школьного этапа Всероссийской олимпиады. 

 

Предмет Состав членов жюри 

Русский язык, литература, 

английский язык 

Курмакаева Н.Н. -  председатель жюри, учитель истории и 

обществознания 

Элекина Н.В.– учитель начальных классов 

Николькина Н.Н.-  учитель русского и литературы  языка  

Математика, физика, 

информатика, астрономия 

Курмакаева Н.Н. – председатель жюри, учитель истории и 

обществознания 

Платонова В.Н. – учитель математики и физики 

Элекина Н.В.– учитель начальных классов 

 

История, обществознание, 

право,МХК 

Курмакаева Н. Н- председатель жюри, учитель истории и 

обществознания 

Николькина Н.Н.-  руководитель МО, учитель русского языка 

Иванова И.Г. – учитель русского языка и литературы 

 Биология, химия, ОБЖ, 

экология, география, 

технология, экономика 

Курмакаева Н.Н. – председатель жюри, учитель истории и 

обществознания 

Паймухина Л.Г.– учитель географии и технологии 

Башмакова Л.И. – учитель химии 

 

Физкультура  Курмакаева Н.Н. – председатель жюри, учитель истории и 

обществознания 

Еремеев П.К. – учитель физкультуры  

Гурьянова Т.В.– учитель физкультуры 
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