
На основании распоряжения Юго-западного управления МОиН 

Самарской области «О проведении окружного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», в 

соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 22.10.2020 г.  № 265 - од «О проведении окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2021/2022 

учебном году»: 

1. Имашевой А.С., заместителю директора по УВР  

Обеспечить проведение в ГБОУ СОШ п. Масленниково окружного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников в соответствии с 

Положением о проведении школьного, окружного этапов Всероссийской 

предметной олимпиады школьников в период с 9 ноября по 6 декабря 2021  г.  и 

прилагаемым графиком  (Приложение № 1) и соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

Обеспечить участие обучающихся 7-11 классов ГБОУ СОШ п. 

Масленниково  в окружном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в соответствии с заявкой. 

Обеспечить подготовку аудиторного фонда для проведения предметных 

олимпиад, работу и дежурство учителей в период проведение олимпиады и 

исправную работу технический средств, необходимых для получения и 

тиражирования олимпиадных работ. 

Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для участников 

олимпиады в соответствии с заявкой. 

Обеспечить разбор олимпиадных заданий с участниками олимпиады. 

Обеспечить доставку олимпиадных работ участников от образовательной 

организации  в  течение 1-ого  часа  после окончания олимпиады в оргкомитет. 

2. Назначить Калинину М.А., учителя математики, уполномоченным 

лицом за организацию окружного этапа олимпиады в образовательной 

организации и доступу к олимпиадным заданиям. Возложить  на Калинину 

М.А. ответственность за соблюдением мер конфиденциальности окружного 



этапа олимпиады, обеспечить  прием олимпиадных заданий по защищенному 

каналу АСУ РСО  в 8-30 в день проведения согласно графика . 

2. Ответственность за соблюдением норм Порядка при проведении 

олимпиады, обеспечения достоверности и объективности результатов 

олимпиады, а также  контроль за исполнением данного приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

Директор школы        Н.И. Шустова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1   

 

График  

проведения окружного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

2021/2022 учебном году. 
Дата проведения, время Предмет Сроки внесения в региональную 

электронную систему 

всероссийской олимпиады 

школьников результаты 

окружного этапа олимпиады  

10 ноября 

 (среда) 

Физическая культура  

(I тур, II тур) 

17 ноября 

(среда) 

11 ноября 

 (четверг) 

Немецкий язык 19 ноября 

(пятница) 

13 ноября 

 (суббота) 

Английский язык 22 ноября 

(понедельник) 

14 ноября 

 (воскресенье) 

Обществознание 

 

22 ноября 

(понедельник) 

16 ноября 

 (вторник) 

Русский язык 24 ноября 

 (среда) 

 24 ноября 

 (среда) 

География 1 декабря 

(среда) 

25 ноября 

 (четверг) 

История 

 

3 декабря 

(пятница) 

30 ноября 

(вторник)  

Биология 

 

8 декабря 

(среда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Организаторы 

проведения окружного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

2021/2022 учебном году. 
Дата проведения, 

время 

Предмет Организатор в аудитории  

10 ноября 

 (среда) 

Физическая культура  

(I тур, II тур) 

Калинина М.А. (ауд. 25) 

11 ноября 

 (четверг) 

Немецкий язык Тараканова М.А. (ауд. 25) 

13 ноября 

 (суббота) 

Английский язык Имашева А.С. (ауд. 16) 

Тараканова М.А. (ауд. 25) 

14 ноября 

 (воскресенье) 

Обществознание 

 

Калинина М.А. (ауд. 25) 

16 ноября 

 (вторник) 

Русский язык Калинина М.А. (ауд. 25) 

 24 ноября 

 (среда) 

География Калинина М.А. (ауд. 25) 

25 ноября 

 (четверг) 

История 

 

Тараканова М.А. (ауд. 25) 

30 ноября 

(вторник)  

Биология 

 

Калинина М.А. (ауд. 25) 

 


		2021-11-17T16:59:28+0400
	Шустова Н.И.
	008a29278e9b33a6c5




