
 

Министерство образования и науки Самарской области 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 
 

ПРИКАЗ  
от 02 сентября 2021 года № 58- од 

 
О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

 в Самарской области 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»  и распоряжения Северо-

Западного управления министерства образования и науки Самарской области «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Самарской области в 

2021-2022 учебном году в образовательных организациях СЗУ» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Шутовой О.М.: 

 организовать и провести подготовительную работу по проведению школьного этапа 

Олимпиады в соответствии с Положением о проведении олимпиады; 

 получить пакет с заданиями для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Самарской области в 2021-2022 учебном году в ГБОУ ДПО ЦПК "Красноярский РЦ"; 

 обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Самарской области в 2021-2022 учебном году в 4-11 классах (далее школьный этап 

Олимпиады) с охватом не менее 95% от общего числа обучающихся соответствии с 

прилагаемым графиком проведения школьного этапа (приложение № 1) по физической 

культуре, технологии, обществознанию, английскому языку, русскому языку, экономике, 

литературе, МХК, ОБЖ, экологии, географии, истории в традиционной форме; по 

информатике, астрономии, химии, биологии, математике, физике на платформе ОЦ 

«Сириус» по определённому графику; 

 обеспечить публикацию рейтинга победителей и призеров школьного этапа, протоколов 

жюри по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте образовательной 

организации; 

 в срок до 03.11.2021 г. 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);  

 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; 



 2. Утвердить оргкомитет (Приложение №2), состав экспертных жюри школьного этапа 

Олимпиады (Приложение №3), состав предметной апелляционной комиссии (приложение 

№4). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                    С.Г. Усанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

 

График проведения 

школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников 

Самарской области в 2021-2022 учебном году 

 

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 24 сентября  

(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) 

22 сентября 

(среда) 

Немецкий язык 

Французский язык 

29 сентября  

(среда) 

23 сентября 

(четверг) 

Английский язык 30 сентября  

(четверг) 

24 сентября 

(пятница) 

Русский язык (4-11 

класс) 

Экономика 

1 октября  

(пятница)) 

27 сентября 

(понедельник) 

Литература 4 октября 

(понедельник) 

28 сентября 

(вторник) 

МХК, ОБЖ 5 октября 

(вторник) 

29 сентября 

(среда) 

Экология 

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  

 

 

«О составе организационного комитета  

по проведению школьного этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников Самарской области  

в 2021-2022 учебном году» 

 

  

 

1.  Усанова Светлана Геннадьевна – 

председатель  

директор ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение 

2.  Шутова Ольга Михайловна –   

секретарь 

заместитель директора по УВР ГБОУ 

СОШ с. Красное Поселение 

 

3.  Киреева Ольга Николаевна –  

 

учитель истории ГБОУ СОШ              

с. Красное Поселение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

 « О составе экспертного жюри школьного этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников Самарской области  

в 2021-2022 учебном году» 

 

Председатель жюри Шутова Ольга Михайловна 

Члены жюри:  

ПРЕДМЕТЫ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА  

1. Уварова Г.А. учитель начальных классов 

2. Виссарионова Наталия Геннадьевна учитель русского языка и литературы 

3. Татаренков Анатолий Петрович учитель обществознания 

ПРЕДМЕТЫ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

1. Липовая Надежда Анатольевна учитель математики и физики 

2.  . Королева Марина Ивановна учитель математики 

3. Донкина О.И. учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

 

«О составе предметной апелляционной комиссии школьного этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников Самарской области  

в 2021-2022 учебном году» 

 

Председатель Комиссии Шутова Ольга Михайловна 

Члены Комиссии Липовая Надежда Анатольевна 

Королева Марина Ивановна 
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