
 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу  ГБОУ СОШ с. Камышла 

от 18. 09.2020 г. № 133/2-од 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году 

Предмет Дата Класс Примечания 

физическая 

культура 

21 

сентября 

5-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

русский язык 22 

сентября 

4-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

литература 23 

сентября 

5-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

география 24 

сентября 

7-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

технология 25 

сентября 

5-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

история 28 

сентября 

5-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

экология 29 

сентября 

7-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

экономика 30 

сентября 

7-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

физика 1 октября 7-11  на платформе  образовательного центра 

«Сириус» 

искусство 6 октября 7-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

иностранные 

языки: 

английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык 

 

7 октября 

5-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

биология 13 

октября 

5-11 на платформе  образовательного центра 

«Сириус» 

право 14 

октября 

8-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 



астрономия 15 

октября 

5-11 на платформе  образовательного центра 

«Сириус» 

ОБЖ 16 

октября 

7-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

обществознание 19 

октября 

7-11 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

математика 20 

октября 

9-11 на платформе  образовательного центра 

«Сириус» 

математика 21 

октября 

7-8 на платформе  образовательного центра 

«Сириус» 

математика 22 

октября 

4-6 на платформе  образовательного центра 

«Сириус» 

химия 27 

октября 

8-11 на платформе  образовательного центра 

«Сириус» 

информатика 30 

октября 

5-11 на платформе  образовательного центра 

«Сириус» 

 

Приложение № 2 

к приказу ГБОУ СОШ с. Камышла 

от 18. 09.2020 г. № 133/2-од 

Состав школьного оргкомитета по проведению олимпиад 

Михайлова В.С. – заместитель директора по УВР. 

Трусова Т.М.- заместитель директора по УР 

Козлова Т.И. – руководитель ШМО учителей истории, обществознания, географии, 

биологии  и химии. 

Хайретдинова Г.Ш.- руководитель ШМО учителей иностранного языка 

Жирякова А.А.- руководитель ШМО учителей   русского  языка  и литературы 

Шаймарданов А.А.- руководитель ШМО учителей физической культуры, технологии и 

музыки 

Ахмадуллина Г.М.- руководитель ШМО учителей начальных классов 

Шамсутдинова Р.А.- руководитель ШМО учителей математики, физики, информатики, 

астрономии 

 

 

Приложение № 3 



к приказу ГБОУ СОШ с. Камышла  

от 18. 09.2020 г. № 133/2-од 

Состав 

предметных методических комиссий  по проверке олимпиадных работ 

 

по математике, физике, информатике, астрономии 

Россихина Л.К. – председатель жюри, учитель физики; 

Хасаншина Р.Ш.– учитель математики; 

Ахмадуллина Н.К. – учитель математики; 

по русскому языку и литературе 

Борзова Х.Н. - председатель жюри, учитель русского языка и литературы; 

Сулейманова Г.А. - учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории; 

Нуртдинова Н. Г. – учитель русского языка и литературы ; 

по биологии, химии, географии, экологии 

Наумова И.В. – председатель жюри, учитель географии и биологии; 

Гирфанова Л.И. – учитель биологии и химии; 

Каюмова А.Х.– учитель  биологии и химии; 

по истории, обществознанию, экономике, праву 

Козлова Т.И. - председатель жюри, учитель истории и обществознания; 

Хасаншина Г.А. – учитель истории и обществознания; 

Михайлова В.С. – учитель обществознания, экономики и права; 

по иностранному языку (английскому языку) 

Хайретдинова Г.Ш. - председатель жюри, учитель английского языка; 

Нурутдинова  Г.Я. – учитель английского языка; 

Хисматова Т.Ф.- учитель родного (татарского) языка; 

по физическому воспитанию, ОБЖ 

Шаймарданов А.А. – председатель жюри, учитель физической культуры; 

Мискин С.П. – учитель физической культуры; 

Гараев А.Н. – учитель физической культуры; 

по технологии и искусству 

Пупкова А.А - председатель жюри, учитель технологии; 

Насибулина А.Р.– учитель МХК и изобразительного искусства; 

Ахметзянов И.Р. – учитель технологии. 



 

Приложение № 4 

к приказу  ГБОУ СОШ с. Камышла  

от 18. 09.2020 г. № 133/2-од 

Информация о результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/2021 учебного года 

государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение  Самарской области СОШ 

с. Камышла  муниципального района Камышлинский Самарской области 

Количество учащихся 5-11 (5-9) классов _______________ 

№ п.п. Предмет Количество участников Кол-во 

победителей 

 

(указать 

класс) 

Кол-во 

призеров 

 

 

(указать 

класс) 

Кол-во 

участников 

окружного  этапа 

(класс) 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

1 МХК           

2 Литература           

3 химия           

4 история           

5 математика           

6 география           

7 физика           

8 обществознание           

9 технология (обсл. 

труд) 

          

10 технология (техн. 

труд) 

          

11 Физкультура           

12 право           

13 русский язык           

14 биология           

15 информатика           

16 немецкий язык           

17 английский язык           

18 экология           



19 ОБЖ           

20 экономика           

 

Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде:_________________ 

(Учащийся, принявший участие в нескольких олимпиадах, считается только 1 раз). 

 

 


