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ПРИКАЗ 
 

   04.10.2021.     №      58             г.Нижний Новгород 

Об участии в школьном этапе 

 всероссийской олимпиады по    

 английскому  языку 

 в 2020-2021 учебном году 
 

 На основании приказа департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода № 567 от 31.08.2021г. «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Провести школьный этап ВсОШ по   русскому языку 2021г. (Приложение 1) 

 

2.Утвердить список участников олимпиады. (Приложение 2) 

 

3.Классным руководителям довести данный приказ до сведения детей, их родителей 
и учителей-предметников. 

 

 4. Назначить ответственным за организацию школьного этапа ВсШО по  английскому 

языку  Елагину В.С. Вменить в обязанности ответственного организатора подготовить 

контрольно измерительные материалы по предмету, обеспечить их 

конфиденциальность, организовать  проведение  школьного этапа в соответствии 

методическими рекомендациями к проведению олимпиады в 2021-22 учебном году. 

Организовать кодирование работ, обеспечить проверку работ в течение  трех рабочих 

дней, ознакомление участников с результатами олимпиады. 

  

4. Учителям    Елагиной В.С.,  МаремьяновойЕ.Н., Сукало Н.И.,  Гладышевой С.Г., 

Востряковой Т.А., Горевой Е.К., Моховой Л.С.,  Аникиной Е.И.   проинформировать 
участников олимпиады с условиями выполнения заданий, сроках получения 

результатов, сроках подачи апелляций, определить порядок разбора результатов 

выполнения олимпиадных работ. 

    Определить список победителей и призеров олимпиады в количестве не более 30 

процентов от общего числа участников школьного   (в параллели или возрастной 

группе), при условии, что участником набрано положительное количество баллов. 

Победителем может быть  определен один участник, набравший наибольшее 
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количество баллов (за исключением случаев наличия нескольких участников с 

одинаковыми высшими баллами). 
 

 

 5.Общее руководство по организации и проведению олимпиады возложить на 

заместителя директора   Глухову Е.А. 
 

6. Контроль  за  выполнением данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                      А. К. Прохожев 

 
 

  

 

С приказом ознакомлены: 

№ п/п ФИО учителя Подпись 

1  Елагина В.С.  

2 Маремьянова Е.Н.  

3 Сукало Н.И.  

4 Гладышева С.Г.  

5 Вострякова Т.А.  

6 Горева Е.К.  

7 Мохова Л.С.  

8 Аникина Е.И.   
 
 

Приложение 1 
 
                 Проведение школьного этапа ВсОШ  английский язык 
 
Дата и время 
проведения 

Форма проведения 
Место проведения 

Начало выполнения 
заданий олимпиады 

 Организаторы 
школьного этапа 
олимпиады 

 
 05.10 2021 г 

Очно 
 
Кабинеты 
  5-е классы – 9каб. 
  6-е классы   – 10 каб. 
  7-е классы – 13 каб 
 8-е, 9-е классы -14 каб. 
10-е, 11-е классы – 15 
каб 
  

 
14.10 
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