
  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» С.ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПРИКАЗ  

 

«20 » сентября  2021 г.                               с. Шигоны                                              № 2076 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2021-2022 учебном году 

 

   На основании приказа Западного управления МОН СО от 06 сентября 2021 года №603 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях Западного    образовательного округа в 2021-2022 учебном году» , положения о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Западном    

образовательного округа в 2021-2022 учебном году (приложение 1 к приказу ЗУ МОН СО от 06 

сентября 2021 года №603) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников Терехову ЛВ, зам.директора по УВР. 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в  

2020-2021 учебном году (далее – олимпиада): 

- Терехова ЛВ. - заместитель директора по УВР-председатель оргкомитета, секретарь; 

- Кабанова ВП -руководитель  ШМО учителей русского языка и литературы; 

- Гусарова АМ- руководитель ШМО учителей математики, информатики, физики,   

астрономии; 

- Корнилова ЕВ - руководитель ШМО учителей естествознания; 

- Черняева Л.И.-руководитель ШМО учителей английского языка; 

- Пищугина НЮ. - руководитель ШМО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, 

музыки, черчения; 

- Тимохин ЮИ- руководитель ШМО  учителей истории, обществознания, ОДНКНР. 

-Тюгина ЕВ- зам.директора по УВР Тайдаковского филиала 

-Судакова ТН, учитель русского языка и литературы Бичевнинского филиала 

3. Утвердить состав жюри школьных  комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету : 

История, обществознание, право, экономика: 

 Терехова Л.В.- председатель комиссии 

 Казанцева НА.- член комиссии, учитель истории и обществознания 

 Тимохин Ю.И. – член комиссии, учитель истории и обществознания 

 Шаркова СВ - член комиссии, учитель географии 

Русский язык, литература: 

 Кабанова ВП  - председатель комиссии 

 Лапшова Е.Л - член комиссии, учитель русского языка и литературы 

 Ермолаева ТА-член комиссии, учитель русского языка и литературы 

 Кабанова ВП- член комиссии, учитель русского языка и литературы 

 Романова ЗИ- член комиссии, учитель русского языка и литературы 

      Астрономия 

 Терехова Л.В.-председатель комиссии 

 Тимохина Н. В. - член комиссии, учитель физики 

 Коннова И.В. – член комиссии, учитель физики 

 Гусарова АМ.- член комиссии, учитель математики 

      Физика: 

 Терехова Л.В.-председатель комиссии 



 Тимохина Н. В. - член комиссии, учитель физики 

 Коннова И.В. – член комиссии, учитель физики 

 Гусарова АМ- член комиссии, учитель математики 

      Биология, химия, география, экология: 

 Корнилова ЕВ - председатель комиссии 

 Солдатова ОА- член комиссии, учитель биологии 

 Шаркова СВ – член комиссии, учитель географии 

 Торхова ЛА- член комиссии, учитель биологии 

    Физическая культура, ОБЖ, технология: 

 Пищугина НЮ- председатель комиссии 

 Зеткина ВА- член комиссии, учитель физической культуры 

 Кузнецов АВ. -член комиссии, учитель технологии 

 Крынина О.В.-член комиссии, учитель технологии 

 Железников АЕ- член комиссии, учитель ОБЖ 

 Глухов МА- член комиссии, учитель физической культуры 

Математика, информатика: 

 Гусарова АМ - председатель комиссии 

 Тимохина НВ.- член комиссии, учитель физики 

 Шахнамазова С.П.-член комиссии, учитель математики 

 Митина ТА- член комиссии, учитель математики 

 Ефремов ВН -член комиссии, учитель информатики 

     Английский язык: 

 Черняева Л.И. - председатель комиссии, учитель английского языка 

 Виноградова ТВ- член комиссии , учитель английского языка 

 Железникова ЛИ- член комиссии , учитель английского языка 

 Леонтьева ЮС- член комиссии , учитель английского язык 

 

4. Провести школьный этап олимпиады с 21.09.21 по 28.10.21 г.г в  соответствии с графиком 

проведения школьного этапа ВсОШ (приложение). 

5. Классный руководителям 4-11 классов проинформировать обучающихся 4-11 классов и их 

родителей (законных представителей) о возможности принять участие в школьном этапе 

олимпиады. 

6. Классным руководителям 4-11 классов привлечь обучающихся в количестве не менее 81% 

к участию в олимпиаде. 

7. Председателю жюри Тереховой ЛВ обеспечить публикацию результатов школьного этапа 

олимпиады, в том числе протоколов жюри школьного этапа олимпиады на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет. 

8. Руководителям ШМО представлять результаты участников (рейтинг) школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в администрацию школы (на 

электронную почту) в установленном формате в соответствии с графиком сдачи по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

9. Представлять рейтинги о проведении школьного этапа олимпиады  Тереховой ЛВ в течение 3 

дней со дня проведения олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету в 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о Сызрань Самарской области». 

10. Предоставить отчеты  о проведении школьного этапа олимпиады  Тереховой ЛВ в срок до 30 

октября 2021 года в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о Сызрань Самарской области». 

11. Ефремову В.Н.,  администратору школьного сайта, обеспечить публикацию рейтингов 

школьного этапа олимпиады на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

12. Назначить ответственным за тиражирование и хранение олимпиадных заданий Терехову ЛВ. 

13. Общую организацию  олимпиады по данной предметной области: регистрацию участников, 

дежурство в аудиториях возложить на  руководителей МО: Кабанову ВП, Пищугину НЮ., 

Гусарову АМ, Тимохина ЮИ, Черняеву ЛИ., Корнилову ЕВ. 



14. Организовать участие обучающихся 4-11 классов на платформе ОЦ Сириус в формате онлайн 

туров по биологии, астрономии, физике, математике, химии, информатике учителям: Ефремову 

ВН, Солдатовой ОА, Торховой ЛА, Корниловой ЕВ, Тимохиной НВ, Конновой ИВ, Митиной ТА, 

Шахнамазовой СП, Гусаровой АМ, Судаковой ТН, Тюгиной ЕВ. 

15. По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников наградить учащихся 

победителей и призеров почетными грамотами. 

 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор школы:      А.М.Малых 
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