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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр 

«Южный город» пос. Придорожный муниципального района  

Волжский Самарской области 
443085, Россия, Самарская область, муниципальный район Волжский, п. Придорожный, 

микрорайон «Южный город», Николаевский проспект, дом № 50. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 «09» ноября 2020 г.                                                                         № 1235-у 

 
Об организации и проведении окружного этапа 

всероссийской олимпиады  школьников  в 2020-2021 учебном году  

для обучающихся 7-11 классов ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

 

С целью организации эффективной работы по выявлению и развитию 

одаренных школьников, в соответствии с планом работы Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области, на 

основании распоряжения министерства образования и науки Самарской 

области от 16.10.2020 года № 877 - р "О проведении окружного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников в Самарской области в 2020-2021 

учебном году", Постановления Главного Санитарного врача РФ от 30.06.2020 

г. № 16 и письма министерства просвещения РФ от 28.10.2020 г.  № ВБ -

2003/03 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести окружной этап Всероссийской олимпиады школьников 

среди обучающихся 7-11 классов на территории ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» в соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области, регламентом проведения окружного и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области, с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологических требований и согласно графику 

(Приложение № 1). 
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2. Направить членов жюри «ОЦ «Южный город» на проверку работ 

согласно графику (Приложение № 2). 

3. Федореевой Е.И., заместителю директора по НМР, обеспечить 

организацию территориального этапа олимпиады; возложить персональную 

ответственность за соблюдение мер конфиденциальности при работе с 

заданиями окружного этапа олимпиады; подготовить заявки на участие в 

окружном этапе участников школьного этапа олимпиады, набравших 

проходной балл, и предоставить в оргкомитет до 06.11.2020 года; обеспечить 

участие педагогов школы в проведении олимпиады в качестве  педагогов-

организаторов согласно Положению; обеспечить участие педагогов – 

председателей предметных жюри в вебинарах по организации проверки работ 

по графику (Приложение 3);  представить информационный  отчет  о 

проведении окружного этапа Олимпиады в отдел реализации образовательных 

программ Поволжского управления МОН СО в срок до 16.12.2020 года.  

4. Обеспечить участие школьников 7-11 классов в окружном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников согласно заявкам. 

5. Зайкиной Н.Н., заместителю директора по АХЧ, подготовить 

помещения и гардеробы для проведения олимпиады в соответствии с 

требованиями Порядка проведения олимпиады и санитарно-

эпидемиологических требований. 

6. Мартыновой М.Ю., заместителю директора по ВР, обеспечить (по 

возможности) участие родительской и педагогической общественности в 

качестве общественных наблюдателей. 

7. Федореевой Е.И. обеспечить: 

7.1. доставку олимпиадных работ участников от школы в течение 2-х 

часов после окончания олимпиады в оргкомитет (г. Новокуйбышевск, ул. 

Суворова, 20, каб. 311); 

7.2. направить педагогов для работы в составе жюри (Приложение № 4) 

по графику (Приложение № 1); 
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График проведения территориального этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников 7-11 классов в 2020-21 учебном 

году 

 

Дата 

проведения 

 

Предмет 

Сроки внесения в 

региональную электронную 

систему всероссийской 

олимпиады школьников 

результаты окружного этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

 

10 ноября 

 (вторник) 

Английский язык 

 

 

18 ноября 

(среда) 

11 ноября 

 (среда) 

Физическая культура  

(I тур, II тур) 

18 ноября 

(среда) 

 

12 ноября 

 (четверг) 

ОБЖ  

(I тур, II тур) 

20 ноября 

(пятница) 

13 ноября 

 (пятница) 

Экология 

 

20 ноября 

(пятница) 

 

14 ноября 

 (суббота) 

Литература 23 ноября 

(понедельник) 

15 ноября 

 (воскресенье) 

Обществознание 23 ноября 

(понедельник) 

16 ноября 

 (понедельник) 

—  

17 ноября 

 (вторник) 

Русский язык 25 ноября 

(среда) 

18 ноября 

 (среда) 

Немецкий язык 

 

25 ноября 

(среда) 

19 ноября 

 (четверг) 

Искусство 27 ноября 

(пятница) 

20 ноября 

 (пятница) 

Экономика 27 ноября 

 (пятница) 

21 ноября 

 (суббота) 

Информатика 30 ноября 

 (понедельник) 

 

22 ноября Итальянский язык, 30 ноября 
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Дата 

проведения 

 

Предмет 

Сроки внесения в 

региональную электронную 

систему всероссийской 

олимпиады школьников 

результаты окружного этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

 

 (воскресенье)  китайский язык,  

испанский язык 

 (понедельник) 

 

23 ноября 

 (понедельник) 

—  

24 ноября 

 (вторник) 

Математика (7-8 класс) 2 декабря 

(среда) 

25 ноября 

 (среда) 

Право 

 

2 декабря 

(среда) 

 26 ноября 

 (четверг) 

География 4 декабря 

(пятница) 

27 ноября 

 (пятница)  

Французский язык 

 

4 декабря 

(пятница) 

28 ноября 

 (суббота) 

Астрономия 7 декабря 

(понедельник) 

29 ноября 

 (воскресенье) 

История 

 

7 декабря 

(понедельник) 

30 ноября 

 (понедельник) 

—  

1 декабря 

(вторник)  

Биология 

 

9 декабря 

(среда) 

2 декабря 

(среда)  

Технология 

 (I тур) 

9 декабря 

(среда) 

3 декабря 

(четверг)  

Физика 10 декабря  

(четверг) 

4 декабря 

(пятница)  

Технология 

 (II тур) 

10 декабря 

(четверг) 

5 декабря 

(суббота) 

Математика (9-11 класс) 11 декабря 

(пятница) 

6 декабря 

(воскресенье) 

Химия 11 декабря 

(пятница) 
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График работы жюри по предметам окружного этапа олимпиады  

в 2020-2021 учебном году 

 

Дата, время 

– 13.00 

Место Предмет  Жюри 

(Представители от 

ОЦ «Южный 

город») 

12 ноября ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

Английский язык Чумаченко Е.К. -    

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

13 ноября ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

Физическая 

культура 

Сухомлинова Л.А. -     

учитель ГБОУ СОШ 

«ОЦ» «Южный 

город» пос. 

Придорожный 

Александрова Л.П.     

-    учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Негрун Н.В. -     

учитель ГБОУ СОШ 

«ОЦ» «Южный 

город» пос. 

Придорожный 

Авагумашвили  Г.Н. 

-  учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

 

 

16 ноября  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 316, 317 

Экология, ОБЖ  Мукатова М.Х.  – 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Юрышев Д.Г. -      

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ 
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«Южный город» 

пос. Придорожный 

Юрышева  М.Ю. - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Афанасьев А.В. -   

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Авагумашвили  Г.Н. 

-  учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Федулов Р.В. – 

педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный  

 

17 ноября  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

Литература Корнаухова С.А. -       

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный , 

председатель жюри 

Завьялова И.А. -   

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Помошникова Н.В. 

-    учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

 

18 ноября ГБУ ДПО Обществознание  Белова О.С.  -       
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«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Одинцова Е.В. - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Шумская Е.Г. - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

19 ноября ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

Немецкий язык  

20 ноября ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

Искусство  Санникова Д.А.   -  

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Проскурина Г.В. - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Феофилактова М.В. 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

23 ноября  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

Русский язык Карягина А.В. -    

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Толстопятова Т.А. -    

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 
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Павлова Е.В. -    

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Ануфриева Т.В. -    

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

24 ноября  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

Экономика  Федулова А.Е.   -  

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

30 ноября ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 316, 317 

Право, география Вильгельм Л.Г.   -    

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный,  

председатель жюри 

Викторова Н.Е.- 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

1 декабря  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

История  Барацков А.В.      -  

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Ергалиева О.Б. - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Санникова Д.А. - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

3 декабря  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

Биология Кузютина О.В. -      

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 



 

10 

каб. 317 «Южный город» 

пос. Придорожный 

Согласуют  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр» 

Технология  Лышников Д.В.    –      

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Никитин В.А.      -       

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Федотова Н.А.    -       

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный

  

7 декабря  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

Астрономия, 

физика 

Можаровская С.А.  

- учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный, 

председатель жюри   

Каргина Т.А. - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Ятманкина Э.Р. - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

8 декабря ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

Математика  Стрельникова Т.А. - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

Ашихмина Ю.С. - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 
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пос. Придорожный 

Косарева О.П.  - 

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

«Южный город» 

пос. Придорожный 

9 декабря  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», 

каб. 317 

Химия  Танчук Е.О.   

-               

учитель 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ» 

«Южный 

город» пос. 

Придорожный 

Устелемова 

И.А. - учитель 

ГБОУ СОШ 

«ОЦ» 

«Южный 

город» пос. 

Придорожный 

 

Согласуют  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Ресурсный центр» 

Французский 

язык  

Быкова Т.В. -  

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ» «ЮГ», 

председатель жюри 

 Середавкина  О.Н.  

-  учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ 

«Южный город» 

пос. Придорожный; 

Ладыш С.А. -  

учитель ГБОУ 

СОШ «ОЦ 

«Южный город» 

пос. Придорожный; 
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