
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году. 

 

         В  соответствии с приказом  Министерства провсещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678   «Об  утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения олимпиады),    

приказом министерства образования Оренбургской области от 13.09.2021 № 01-

21/1475 «Об  организации  и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году», приказом управления образования 

администрации МО Соль-Илецкий городской округ № 274 от 16.09.2021г. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по следующим предметам:  по физике (онлайн-формат), 

химии (онлайн-формат), обществознанию, математике (онлайн-формат), биологии 

(онлайн-формат), истории, информатике (онлайн-формат), географии, литературе, 

праву, физической культуре, русскому языку, технологии, английскому языку, 

немецкому языку, ОБЖ, экологии, астрономии (онлайн-формат). 

2. Провести школьные этап олимпиады в срок с 30.09.21г по 28.10.21г. 

(приложение № 1). 

3. Освободить участников по их желанию от посещения двух последних уроков  

в день проведения предметной олимпиады. 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников заместителя директора по УВР Шляпникову 

М.А. 

5. Назначить ответственным за получение и распечатку олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников заместителя директора по 

ИО Нуралина М.Б. 

6. Утвердить оргкомитет по организации и проведению Олимпиады в 

следующем составе:  

Шляпникова М.А. – заместитель директора по УВР 

Туркова Н.В. – заместитель директора по УВР 

Нуралин М.Б. – заместитель директора по информатизации 

Кусаева Э.Х. – руководитель МО учителей начальных классов. 

7. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады в следующем составе: 

предмет Ф.и.о. 

Русский язык,  4 кл Кусаева Э.Х. (председатель), Долтабаева Л.М, Полищук 

С.Н, Рузова А.М. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 4 

г. СОЛЬ-ИЛЕЦКА» 

 

ПРИКАЗ 

20.09.2021г.  № 492 

 



Русский язык, 

литература 

Жангабилова М.К .(председатель), Горбунова С.Г.  

Дьякова И.Ю, Кизилова Р.А. 

Английский язык Коваленко О.А.(председатель), Павлюкова Т.С., Тюкина 

Е.В., Гавришева Е.А. 

История, право, 

обществознание 

Шляхова И.Ф.(председатель), Пряхина С.А, Дмитриева 

М.А. 

География Сарбафиева М.А.(председатель), Горток Н.И 

Физическая культура Жуков С.И.(председатель), Яровенко А.М., Лавриненко 

С.Г, Рузова О.М. 

Технология, ОБЖ Томилов Н.Н., (председатель), Саранчуков В.Н, Попова 

Т.В., Лангаева Г.А. 

 

8. Обязать  членов жюри организовать проверку работ учащихся на следующий 

день после проведения олимпиады с обязательным заполнением протокола 

установленной формы. 

 

 

 Директор                                                                                                        О.В.Фёдорова                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 492 от 20.09.2021г. 

 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

дата 

проведения 

время начала 

олимпиады 

предметы 

30.09.2021 14.00 Обществознание (6-11 кл) 

 Физика (7-11кл, онлайн-формат)  
07.10.2021 14.00 География (5-11 кл), литература (5-11 кл) 

Биология (5-11 кл, онлайн-формат)  
11.10.2021 14.00 Русский язык (4-11кл), технология (5-11 кл) 

Астрономия (5-11 кл, онлайн-формат)  
14.10.2021 14.00 История (5-11 кл), право (9-11кл) 

Химия (7-11 кл, онлайн-формат)  
21.10.2021 14.00 Физическая культура (5-11 кл), ОБЖ (5-

11кл) 

Математика (4-11 кл, онлайн-формат)  
28.10.2021 14.00 Английский, немецкий языки (5-11кл), 

экология (10-11 кл) 

Информатика (5-11 кл, онлайн-формат)  
 

 

 

 

 
 


