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БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

24 сентябрь 2021 й. № 386 24 сентября 2021 г. 
 

 

О проведении I (школьно-районного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «Гимназия № 39» городского округа город Уфа 

в 2021-2022 учебном году 

 
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», Управления образования Администрации городского округа город Уфа РБ от 

10.09.2021 г. № 537 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», Управления по гуманитарным и 

социальным вопросам Администрации Ленинского района городского округа г. Уфа 

Республики Башкортостан № 111 от 24.09.2020 г. «Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

провести в МБОУ «Гимназия № 39» с 27 сентября по 28 октября 2021 года 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

согласно Положению и утвержденному графику по следующим 

общеобразовательным предметам: французский язык (27.09), русский язык 

(28.09), основы безопасности жизнедеятельности (29.09), физика (30.09), 

литература (04.10), право (06.10), биология (07.10), обществознание (08.10), 

астрономия (11.10), экономика (12.10), экология (13.10), химия (14.10), история 

(15.10), география (16.10), физическая культура (18.10), искусство (19.10), 

английский язык (20.10), математика (21.10), немецкий язык (25.10), технология 

(26.10), китайский язык (27.10), информатика и ИКТ (28.10). Начало олимпиад – 

13.00 ч. 

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Олимпиады 

(приложение). 

2. Оргкомитету по подготовке и проведению Олимпиады: 

– провести Олимпиады по предметам согласно утвержденному графику в 

единые сроки строго в соответствии с регламентами, утвержденными Упра-

влением образования Администрации городского округа город Уфа РБ; 
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– назначить учителей-членов оргкомитета, курирующих проведение 

конкретной предметной олимпиады; 

– назначить членов экспертных групп (жюри) по предметам; 

– при проведении предметных олимпиад обеспечить контроль за соблю-

дением правил техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей. 

3. Заместителю директора по ИКТ Пономаревой О.В. принять меры по 

обеспечению бесперебойной работы электронной почты и размещение 

информации по проведению Олимпиады на сайте гимназии. 

4. Ответственность за организацию и проведение школьно-районного 

этапа Олимпиады, тиражирование олимпиадных материалов, рассылку кодов 

доступа участников Олимпиады к платформам НИМЦ и Сириус возложить на 

заместителя директора по УВР Николаенко Н.А. 

5. Ответственному за организацию и проведение олимпиады Николаенко 

Н.А. в установленные сроки провести инструктаж по регламенту проведения 

ВсОШ с членами экспертной комиссии (жюри), дежурными по аудиториям по 

вопросам, относящимся к их компетенции. 

6. Учителям-предметникам проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, 

о месте и времени проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. 

7. Назначить Даянову Р.Н., члена родительского комитета, общественным 

наблюдателем при проведении школьного этапа Олимпиады. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор гимназии     А.Ф. Ганиева 
 



Приложение 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению  

школьно-районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Председатель оргкомитета – Ганиева А.Ф. – директор МБОУ «Гимназия 

№ 39» городского округа город Уфа РБ. 

2. Заместитель председателя – Бикмаева М.В. – заместитель директора по 

УВР. 

3. Секретарь – Николаенко Н.А. – заместитель директора по УВР. 

Члены оргкомитета: 

4. Сутковая Т.В. – заместитель директора по НМР. 

5. Архипова Н.А. – заместитель директора по УВР. 

6. Кирилова А.В. – заместитель директора по УВР. 

7. Пономарева О.В. – заместитель директора по ИТ. 

8. Ганеева Е.В. – заместитель директора по УВР. 

9. Валиева Д.Ф. – заместитель директора по УВР. 

10. Козлова Е.И. – руководитель кафедры русского языка и литературы. 

11. Валеева Л.Р. – руководитель кафедры математики. 

12. Семенова М.В. – руководитель кафедры естественных наук. 

13. Аглиуллина Г.И. – руководитель кафедры истории. 

14. Сиваков И.И. – преподаватель-организатор ОБЖ. 

15. Хакимова Г.Р. – учитель информатики. 

16. Гришутина С.А. – руководитель кафедры физической культуры. 

17. Сафарянова А.Р. – учитель начальных классов. 

 

 
 


