
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

20.09.2021г.                                              ПРИКАЗ                                                    №45 

с.Георгиевка 

 

О проведении в 2021/2022 учебном году школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в МКОУ «Георгиевская СОШ» 

На основании  приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 

14.09.2021 № 1140 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году», приказа Комитета по образованию 

Локтевского района Алтайского края №109/3 от 17.09.2021г. «О проведении в 

2021/2022 учебном году школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников», 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678 

приказываю: 

1.Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году  с 06 октября по 19 октября 2021г. по следующим предметам: 

астрономия, информатика и КТ, искусство (МХК), экономика, русский язык, 

история, география, право, физика, экология, химия, обществознание, математика, 

ОБЖ, литература, биология, технология, физическая культура, английский язык, 

немецкий язык. 

2. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года Куимову А.О., и.о. 

заместителя директора по ВР 

3.Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 1)  

4. Утвердить состав предметно-методических комиссий по каждому предмету 

олимпиады (приложение 2)  

5. Членам предметно-методических комиссий обеспечить качество и объективность 

оценки олимпиадных работ учащихся. 

 6. Учителю информатики Савушкиной М.В. своевременно выставлять на сайт 

информацию о школьном этапе всероссийской олимпиады.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                         Верменичева М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1  

к приказу МКОУ «Георгиевская СОШ»  

от 20.09.2021 №45 

 

 

ГРАФИК  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МКОУ 

«Георгиевская СОШ» 2021/2022 учебном году 

Дата, время Название предметов 

08 октября 10.00 Астрономия, экология, экономика, право 

09 октября 9.00 Русский язык, география, физика, 

информатика, история, химия, ОБЖ, 

ИЗО, МХК, технология 

16 октября 9.00 Литература, математика, 

обществознание, биология, физическая 

культура, иностранный язык 

 
 

 

 
Приложение 2  

к приказу МКОУ «Георгиевская СОШ»  

от 20.09.2021 №45 

 

 

Состав предметно-методических комиссий  

для проведения школьного этапа ВсОШ в 2021/2022 учебном году 

 

Наименование учебных предметов ФИО учителя 

математика, информатика, физика, 

астрономия 

Волошина С.Н., Савушкина М.В. 

русский язык, литература, история, 

обществознание, МХК, право: 

 

Сбитнева Т.Н., Зинченко Т.П.,  

Памберг О.А. 

иностранные языки 

 

Савушкина М.В., Рау Э.В. 

физическая культура, ОБЖ, технология Рау Э.В., Архипов В.Н. 

химия, биология, география, экология  

 

Верменичева М.А., Плотникова Н.В. 
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