
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37с углубленным изучением английского языка» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

23.09.2021                                                                                                                   № 01-07/343 

О порядке проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по предмету «Английский язык» в 2021-2022 учебном году 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интересов 

к научно-исследовательской деятельности, создания условий для поддержки одаренных 

детей, пропаганды научных знаний и на основании порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», а так же приказа Департамента образования 

мэрии г. Ярославля № 01-05/784 от 30.08.2021 г. «О проведении школьного этапа и 

подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 24.09.2021 школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Английский язык». 

2. Определить следующие сроки, место проведения  и ответственных организаторов 

олимпиады: 

Дата Предмет Место проведения школа №37 Классы Дежурные 

24.09.2021 

 

Английс

кий 

язык 

Каб. 22, 8.10 (продолжительность 

45 мин) 

5А -9 чел. Шмакова 

М.А. 

Каб. 22, 8.10 (продолжительность 

45 мин) 

5Б – 8 чел. Шмакова 

М.А. 

Каб. 22, 8.10 (продолжительность 

45 мин) 

5В – 8 чел. Шмакова 

М.А. 

Каб. 33, 12.00 (продолжительность 

45 мин) 

6Б – 3 чел. Филиппова 

А.Э. 

Каб. 33, 12.00 (продолжительность 

45 мин) 

6В – 13 чел. Филиппова 

А.Э. 

Каб. 36, 12.00 (продолжительность 

45 мин) 

6Г – 13 чел. Арсеньева 

Е.Ю. 

Каб. 37, 12.00 (продолжительность 

45 мин) 

6К – 12 чел. Маршаева 

К.П. 

Каб. 45, 8.10 (продолжительность 

70 мин) 

7А – 15 чел. Иванова 

А.В. 

Каб. 45, 12.00 (продолжительность 

70 мин) 

7Б – 13 чел. Иванова 

А.В. 

Каб. 45, 10.00 (продолжительность 

70 мин) 

7В – 12 чел. Иванова 

А.В. 

Каб. 23, 12.00 (продолжительность 

70 мин) 

8А – 4 чел. Колюбанова 

Ю.А. 

Каб. 23, 8.10 (продолжительность 8Б – 16 чел. Колюбанова 



70 мин) Ю.А. 

Каб. 23, 12.00 (продолжительность 

70 мин) 

8В – 10 чел. Колюбанова 

Ю.А. 

Каб, 5, 8.10 (продолжительность 

90 мин) 

9А – 10 чел. Долганова 

Д.М. 

Каб, 5, 8.10 (продолжительность 

90 мин) 

9Б – 6 чел. Долганова 

Д.М. 

Каб. 36, 12.00 (продолжительность 

90 мин) 

10А – 12 чел Арсеньева 

Е.Ю. 

Каб. 37, 12.00 (продолжительность 

90 мин) 

10Б – 10 чел Маршаева 

К.П. 

Каб. 35, 10.00 (продолжительность 

90 мин) 

11А – 12 чел Сайфулина 

Т.С. 

Каб. 35, 12.00 (продолжительность 

90 мин) 

11Б – 10 чел Сайфулина 

Т.С. 

3. Утвердить состав оргкомитета и состав предметной комиссии по предмету 

«Английский язык» (приложение 1). 

4. Кондратьеву П.С., ответственному за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету «Английский язык»:  

     5.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

проведение школьного этапа олимпиады, и действующими на момент проведения 

школьного этапа олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях и в соответствии с 

утверждёнными муниципальными предметно-методическими комиссиями требованиями 

к проведению школьного этапа олимпиады по 18 общеобразовательным предметам, 

проводимым в очной форме; 

      5.2. Своевременно проинформировать ответственных организаторов, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5.3. Обеспечить сбор и хранение в кабинете №16 заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, 

об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету в сети Интернет с указанием фамилии, инициалов, класса, 

субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий, 

и передает их организатору школьного этапа олимпиады; 

5.4. Обеспечить информирование участников школьного этапа олимпиады о 

продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады; 

5.5. Провести формирование школьной команды по предмету «Английский язык» 

для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  по итогам  

школьного этапа. 

5. Дежурным в кабинетах педагогам обеспечить безопасность обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады по английскому языку. 



6. Классным руководителям обеспечить сбор заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся об участии в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, согласий родителей (законных представителей) участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на публикацию 

олимпиадных работ. 

7. Сиротину Д.Л., заведующему хозяйством, организовать своевременную уборку 

кабинетов, указанных в п. 2 до и после проведения олимпиады. 

8. Воскресенскому А.М., администратору школьного сайта, разместить настоящий 

приказ на официальном сайте учреждения с момента издания настоящего приказа. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за организацию 

участия школьников во всероссийской олимпиаде (ВОШ) и организацию школьного 

научного общества (ШНО) Кондратьев П.С., учителя истории и обществознания. 

 

Директор школы                      Е.С. Евстратова 

 

С приказом ознакомлен: 

Ф.И.О. Ознакомлен Дата Подпись 

Кондратьев П.С.    
Долганова Д.М.    
Майорова Т.С.    
Ячменьков И.Д.    
Иванова А.В.    
Сайфулина Т.С.    
Журавлева Т.А.    
Маршаева К.П.    
Шмакова М.А.    
Филиппова А.Э.    
Смирнова С.А.    
Барышникова Е.Ю.    
Арсеньева Е.Ю.    
Колюбанова Ю.А.    
Жулькова Н.А.    

 

 



 

Приложение 1. 

Состав организационного комитета и предметной комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету «Английский 

язык»,  

проводимой в школе № 37 
 

1. Кондратьев Павел Сергеевич – ответственный за организацию участия школьников во 

всероссийской олимпиаде (ВОШ) и организацию школьного научного общества (ШНО), 

учитель истории 

2. Долганова Дарья Михайловна - заместитель директора по УВР; 

3. Воскресенский А.М. – заместитель директора по УВР; 

4. Ячменьков Иван Дмитриевич – секретарь, учитель физики; 

5. Ячменьков Иван Дмитриевич – технический специалист, учитель физики. 

 

Предметная комиссии: 

 

№ п/п ФИО учителя Должность 

1. Председатель – Майорова Татьяна Сергеевна  Заместитель директора по 

УВР 

2. Член жюри: Долганова Дарья Михайловна Заместитель директора по 

УВР 

3. Член жюри: Иванова Анна Валерьевна Учитель английского языка, 

высшая кв. категория 

4. Член жюри: Сайфулина Татьяна Сергеевна  Учитель английского языка, 

высшая кв. категория 

5. Член жюри: Журавлева Татьяна Алексеевна Учитель английского языка, 

высшая кв. категория 

6. Член жюри: Шмакова Мария Алексеевна Учитель английского языка  

7. Член жюри: Филиппова Алина Эдуардовна Учитель английского языка  

8. Член жюри: Смирнова Светлана Александровна Учитель английского языка, 

первая кв. категория  

9. Член жюри: Барышникова Екатерина Юрьевна Учитель английского языка, 

первая кв. категория  

10. Член жюри: Арсеньева Елена Юрьевна Учитель английского языка, 

первая кв. категория  

11. Член жюри: Колюбанова Юлия Анатольевна Учитель английского языка, 

первая кв. категория 

12. Член жюри: Жулькова Наталья Андреевна Учитель английского языка, 

первая кв. категория 

 


