
Книга приказов по основной деятельности  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 

Приказ № 60/1-од 

  от   07   сентября 2021 года 

 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в  

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала» 
 

     В соответствии  с приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от     

02.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»,  распоряжением  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», на основании 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. Назначить ответственным должностным лицом за проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

Макарову Людмилу Ивановну –  заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  
 

2. Макаровой Л.И. обеспечить: 

- организацию и проведение  подготовительной работы по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее-Олимпиада) в соответствии  с Порядком 

проведения Олимпиады (приказ от 27.11.2020 № 678); 

- проведение школьного этапа Олимпиады в 2021-2022  учебном году среди 

обучающихся 4-11 классов (далее школьный этап Олимпиады)   охватом не менее 95 % от 

общего количества обучающихся в соответствии с  прилагаемым графиком проведения 

школьного этапа (приложение № 1) по физической культуре, технологии, обществознанию, 

английскому и русскому языкам, экономике, литературе, МХК, ОБЖ, экологии, географии, 

праву, истории в традиционной форме; 

-  проведение школьного этапа  Олимпиады в 2021-2022  учебном году по 

информатике, астрономии, химии, биологии, математике (4-11 классы), физике  на 

платформе ОЦ «Сириус» по определенному графику. 

 - соблюдение мер конфиденциальности при тиражировании материалов.  
 

3. Утвердить  оргкомитет школьного этапа Олимпиады в составе:  

1. Макаровой Л.И.  –  заместителя директора по УВР; 

2. Галеевой А.Ш.  – председателя управляющего совета школы; 

3. Кудашовой Л.Е.   – учителя английского языка; 

4. Толстикова Ю.М. – учителя истории; 

5. Яхункина А.Д. – учителя информатики.  
 

4. Принять к исполнению график школьного этапа Олимпиады 2021 года, представленный 

СЗУ министерства образования и науки Самарской области. 
 

5. Утвердить жюри школьного этапа Олимпиады в составе: 

№ 

п/п 

Русский, литература, 

английский язык  

История, обществознание, 

география 

Физическая культура, 

технология, ОБЖ 

1. Толстикова И.Н. – 

директор школы 

Толстикова И.Н. – директор 

школы 

Толстикова И.Н. – 

директор школы 

2.  Макарова Л.И. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Макарова Л.И. – учитель 

русского языка и 

Макарова Л.И. – учитель 

русского языка и 

3.  Утина Л.И. – учитель Толстиков Ю.М. – учитель Петров А.А. – учитель 
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русского языка и 

литературы 

истории физической культуры 

 Кудашова Л.Е. – учитель 

английского языка 

Люлина В.Н. – учитель 

географии 

Тулаев Н.В.  – 

преподаватель- 

организатор ОБЖ. 

4. Маряскина Е.А. – учитель 

русского языка и 

литературы (секретарь 

жури) 

Маряскина Е.А. – учитель 

русского языка и литературы 

(секретарь жюри) 

Маряскина Е.А. – учитель 

русского языка и 

литературы (секретарь 

жюри) 
 

6. Утвердить апелляционную комиссию школьного этапа Олимпиады в составе: 

1. Толстиковой И.Н. – директора школы; 

2. Галеевой А.Ш.  – председателя управляющего совета школы; 

3. Кудашовой Л.Е. – учителя английского языка. 
 

7.  Яхункину А.Д. – администратору школьного сайта,   обеспечить информирование и  

публикацию в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» нормативно-правовой 

документации (положение, приказ о проведении школьного этапа с графиком, составом 

жюри), рейтинга победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, протоколов жюри по 

каждому общеобразовательному предмету  на официальном сайте школы по адресу:  

http://новая-кармала.рф 
 

8. Администратору  АСУ РСО Люлиной В.Н.  внести в окружную электронную систему 

всероссийской  олимпиады школьников (далее – ОЭС ВсОШ) результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому образовательному предмету в соответствии с Графиком. 
 

9. Макаровой Л.И.  

- в срок до  03.11.2021  заполнить в ОЭС ВсОШ  электронные заявки на участие в 

окружном этапе всероссийской олимпиады  школьников в Самаркой области в 2021/22 

учебном году (далее – региональный этап олимпиады); 

- предоставить в срок до 08.11.2020 года на бумажном носителе и в электронном виде 

в ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»: 

- заявки  на участие в окружном этапе Олимпиады в электронном и бумажном  

варианте  и согласия на обработку персональных данных на участников окружного этапа; 

- отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

Самарской области в 2021/22 учебном году;  

- статистические данные об общем количестве участников по каждому предмету 

выхода-человек  и списочное  по ОО; 

-  статистические данные о количестве призеров и победителей по каждому предмету. 
 

10. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                                     Толстикова И.Н.  
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                              государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Ивана Федоровича Самаркина  

с. Новая Кармала муниципального района Кошкинский  Самарской области  

446812.   Самарская  область,  Кошкинский  район,  с. Новая  Кармала, ул. Центральная,  д. 72. 

Телефон:  8(84650) 78-2-46.  Е-mail:   nkarm@sch.yartel.ru 

                                                                                П Р И К А З  (копия) 
«  07  »     сентября       202  1  года                                       №   60/1-од 

mailto:nkarm@sch.yartel.ru
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«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в  

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала» 
 

     В соответствии  с приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от     

02.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»,  распоряжением  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», на основании 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. Назначить ответственным должностным лицом за проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

Макарову Людмилу Ивановну –  заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  
 

2. Макаровой Л.И. обеспечить: 

- организацию и проведение  подготовительной работы по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее-Олимпиада) в соответствии  с Порядком 

проведения Олимпиады (приказ от 27.11.2020 № 678); 

- проведение школьного этапа Олимпиады в 2021-2022  учебном году среди 

обучающихся 4-11 классов (далее школьный этап Олимпиады)   охватом не менее 95 % от 

общего количества обучающихся в соответствии с  прилагаемым графиком проведения 

школьного этапа (приложение № 1) по физической культуре, технологии, обществознанию, 

английскому и русскому языкам, экономике, литературе, МХК, ОБЖ, экологии, географии, 

праву, истории в традиционной форме; 

-  проведение школьного этапа  Олимпиады в 2021-2022  учебном году по 

информатике, астрономии, химии, биологии, математике (4-11 классы), физике  на 

платформе ОЦ «Сириус» по определенному графику. 

 - соблюдение мер конфиденциальности при тиражировании материалов.  
 

3. Утвердить  оргкомитет школьного этапа Олимпиады в составе:  

1. Макаровой Л.И.  –  заместителя директора по УВР; 

2. Галеевой А.Ш.  – председателя управляющего совета школы; 

3. Кудашовой Л.Е.   – учителя английского языка; 

4. Толстикова Ю.М. – учителя истории; 

5. Яхункина А.Д. – учителя информатики.  
 

4. Принять к исполнению график школьного этапа Олимпиады 2021 года, представленный 

СЗУ министерства образования и науки Самарской области. 
 

5. Утвердить жюри школьного этапа Олимпиады в составе: 

№ 

п/п 

Русский, литература, 

английский язык  

История, обществознание, 

география 

Физическая культура, 

технология, ОБЖ 

1. Толстикова И.Н. – 

директор школы 

Толстикова И.Н. – директор 

школы 

Толстикова И.Н. – 

директор школы 

2.  Макарова Л.И. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Макарова Л.И. – учитель 

русского языка и 

Макарова Л.И. – учитель 

русского языка и 

3.  Утина Л.И. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Толстиков Ю.М. – учитель 

истории 

Петров А.А. – учитель 

физической культуры 
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 Кудашова Л.Е. – учитель 

английского языка 

Люлина В.Н. – учитель 

географии 

Тулаев Н.В.  – 

преподаватель- 

организатор ОБЖ. 

4. Маряскина Е.А. – учитель 

русского языка и 

литературы (секретарь 

жури) 

Маряскина Е.А. – учитель 

русского языка и литературы 

(секретарь жюри) 

Маряскина Е.А. – учитель 

русского языка и 

литературы (секретарь 

жюри) 
 

6. Утвердить апелляционную комиссию школьного этапа Олимпиады в составе: 

1. Толстиковой И.Н. – директора школы; 

2. Галеевой А.Ш.  – председателя управляющего совета школы; 

3. Кудашовой Л.Е. – учителя английского языка. 
 

7.  Яхункину А.Д. – администратору школьного сайта,   обеспечить информирование и  

публикацию в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» нормативно-правовой 

документации (положение, приказ о проведении школьного этапа с графиком, составом 

жюри), рейтинга победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, протоколов жюри по 

каждому общеобразовательному предмету  на официальном сайте школы по адресу:  

http://новая-кармала.рф 
 

8. Администратору  АСУ РСО Люлиной В.Н.  внести в окружную электронную систему 

всероссийской  олимпиады школьников (далее – ОЭС ВСОШ) результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому образовательному предмету в соответствии с Графиком. 
 

9. Макаровой Л.И.  

- в срок до  03.11.2021  заполнить в ОЭС ВсОШ  электронные заявки на участие в 

окружном этапе всероссийской олимпиады  школьников в Самаркой области в 2021/22 

учебном году (далее – региональный этап олимпиады); 

- предоставить в срок до 08.11.2020 года на бумажном носителе и в электронном виде 

в ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ»: 

- заявки  на участие в окружном этапе Олимпиады в электронном и бумажном  

варианте  и согласия на обработку персональных данных на участников окружного этапа; 

- отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

Самарской области в 2021/22 учебном году;  

- статистические данные об общем количестве участников по каждому предмету 

выхода-человек  и списочное по ОО; 

-  статистические данные о количестве призеров и победителей по каждому предмету. 
 

10. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор школы:               п/п                Толстикова И.Н. 

Копия верна. 

Директор школы:  _________________________ Толстикова И.Н.  
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