
 

______________________ № _______________ 

На № ________________ от ___________________ 

   

 Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях Советского 

района 

  

 

 

Уважаемые руководители! 

         

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников,  утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 №1252, приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 №246 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 

№1252»,  приказом Минобрнауки России от 17.12.2015 №1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252», приказом 

министерства образования Нижегородской области от 09.06.2014 №1379 «Об 

организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Нижегородской области»,  письмом министерства образования Нижегородской 

области от 11.08.2017 №316-01-100-3096 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», приказом главы 

администрации Советского района  от 17.09.2014 №102-по «Об организации и 

проведении школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Советском районе города Нижнего Новгорода»  управление 

образования информирует о том, что в период с 20 сентября по 12 октября 

текущего учебного года  будет проводиться школьный этап олимпиады. 

На основании вышеизложенного рекомендуем: 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017-2018 уч.г. в образовательных 

учреждениях среди обучающихся 4–11 классов в соответствии с прилагаемым 

графиком (Приложение 1); 

2.Утвердить состав Оргкомитета по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2). 

3.Утвердить состав предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету для проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников (Приложение 3). 

4.Разместить информацию о порядке аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей, сроках и местах приема заявлений на официальном 

сайте ОУ. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и письмом министерства образования 

   
       Руководителям ОУ 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

   

   

29.08.2017  35-12-13/2626   



Нижегородской области от 11.08.2017 №316-01-100-3096 «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»  родитель 

(законный представитель) обучающегося, заявившего о своём участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады 

в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком и предоставляет 

организатору школьного этапа согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего ребенка 

и его олимпиадной работы в сети «Интернет». Родитель (законный 

представитель) обучающегося предоставляет организатору школьного этапа два 

документа в письменной форме: заявление об участии с подтверждением 

ознакомления с Порядком проведения Олимпиады и согласие (Приложение 4) на 

обработку персональных. В дальнейшем заявления родителей хранятся в ОУ, 

согласия на обработку персональных данных сканируются и передаются на 

электронном носителе (диске) на муниципальный этап Олимпиады. 

Согласие родителей (законных представителей) оформляется перед 

началом школьного этапа и используется на всех этапах всероссийской 

олимпиады школьников. 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляется министерством образования Нижегородской области в 

соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 

31.07.2017 №1755 «Об организации аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей на территории Нижегородской области в 2017-2018 

учебном году». 

Приём заявления (Приложение 5) и согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 6) от граждан в качестве общественных наблюдателей 

осуществляет организатор школьного и муниципального этапов Олимпиад. 

После прохождения аккредитации гражданам  выдаются удостоверения с 

регистрационным номером для посещения школьного и муниципального этапов 

Олимпиад. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

Начальник управления образования 

администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода                                                                    Г.В.Бурова    
   
  

 

 

 
 

 

Абрамова  

417 50 49              
 

                                              



Приложение 1 к письму 

управления образования 

администрации Советского района 

от  29.08.2017   № 35-12-13/2626  

 

График проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2017-2018 уч.г. в образовательных учреждениях. 
 

 

 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                            

Предметы Сроки проведения олимпиады 

 

Право 20 сентября 2017 года 

Математика 21 сентября 2017 года 

Астрономия 22 сентября 2017 года 

География 25 сентября 2017 года 

Биология 26 сентября 2017 года 

История 27 сентября 2017 года 

Информатика 28 сентября 2017 года 

Русский язык 29 сентября 2017 года 

Немецкий, английский язык 2 октября 2017 года 

Химия 3 октября 2017 года 

Обществознание 4 октября 2017 года 

Технология 5 октября 2017 года 

Литература 6 октября 2017 года 

Французский язык, Физическая 

культура 

9 октября 2017 года 

Экология, экономика 10 октября 2017 года 

Физика 11 октября 2017 года 

ОБЖ 12 октября 2017 года 

Русский язык (4 класс) второе полугодие 2017-2018 уч.г. 

Математика (4 класс) второе полугодие 2017-2018 уч.г. 



Приложение 2 к письму 

управления образования 

администрации Советского района 

от  29.08.2017 № 35-12-13/2626  

Состав  

Оргкомитета школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году 
 

Бурова Галина Викторовна начальник управления образования 

администрации Советского района,   

председатель комиссии 

Шустова Светлана Юрьевна Начальник отдела общего и дошкольного 

образования управления образования  

Абрамова Тамара Сергеевна Руководитель районной методической службы 

Члены комиссии:  

Койдан Анна Александровна методист районной методической службы 

Чернова Светлана Геннадьевна методист районной методической службы 

Попова Наталья Львовна заместитель директора МБОУ «Школа № 18» 

Шигина Наталья Валерьевна заместитель директора МБОУ «Школа № 24» 

Батракова Татьяна Викторовна заместитель директора МБОУ «Гимназия № 25 

имени А.С.Пушкина 

Бакулина Галина Степановна заместитель директора МАОУ «Лицей № 28 

имени академика Б.А.Королёва» 

Новикова Наталья 

Александровна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 29» 

Балакин Михаил 

Александрович 

заместитель директора МАОУ «Лицей № 38» 

Хасянова Альфия Мубиновна заместитель директора МАОУ «Школа № 44 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Баринова Татьяна Витальевна заместитель директора МБОУ Школа № 46 

Медведева Наталья 

Ефстифьевна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 47» 

Окомелкова Татьяна 

Валерьевна 

заместитель директора МБОУШ № 49 

Батарин Алексей 

Александрович 

заместитель директора МАОУ «Гимназия      

№ 53» 

Лужкова Ольга Анатольевна заместитель директора МБОУ «Школа № 54» 

Тихонова Галина Леонидовна заместитель директора МБОУ Школа № 122 

Назарова Светлана Ивановна заместитель директора МАОУ СШ № 151 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Кондратьева Ольга 

Владимировна 

заместитель директора МБОУ «Школа № 173» 

Зиновьева Галина Васильевна заместитель директора МАОУ № 186 

«Авторская академическая школа» 

Юрин Дмитрий Александрович заместитель директора МАОУ «Школа № 187» 



                                                                                          Приложение 3 к письму 

управления образования 

администрации Советского района 

от 29.08.2017 № 35-12-13/2626 

Состав  

предметно – методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году 
 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Предметно – методическая комиссия 

Русский язык и 

литература 

Емелина А.В. – МАОУ СШ № 151 с углубленным 

изучением отдельных предметов, председатель 

Савенкова Т.А. – МАОУ «Гимназия № 53» 

Клюшина Н.В. – МАОУ СШ № 151 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Математика Быстрицкая И.С. – МАОУ «Лицей № 38», председатель 

Никитина С.Е. – МАОУ № 186 «Авторская 

академическая школа», сопредседатель 

Великанов Ю.Б. – МАОУ «Школа № 187» 

Химия  Венкова С.И. – МАОУ «Лицей № 38», председатель 

Левакова Э.Ю. – МАОУ «Школа № 187» 

Безденежных Л.В. – МАОУ № 186 «Авторская 

академическая школа» 

Технология Шухрина Е.Л. – МБОУ «Школа № 18», председатель 

Сенатова И.Е. – МАОУ «Школа № 44 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Луковникова Ю.Г. – МБОУ «Гимназия № 25 имени 

А.С.Пушкина» 

География Ефимова Е.К. – МАОУ «Школа № 187», председатель 

Ткачева О.В. – МАОУ «Школа № 44 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Рябинина Ю.В. – МБОУ Школа № 46 

Физическая культура Лукичева И.Г. – МБОУ «Школа № 18», председатель 

Просвирнова А.Л. – МАОУ «Лицей № 38» 

Михайлова В.В. – МАОУ «Гимназия № 53» 

Иностранный язык Яхнис М.А. – МАОУ «Лицей № 28 имени академика 

Б.А.Королёва», председатель 

Соболь Н.Д. – МБОУ «Гимназия № 25 имени 

А.С.Пушкина» 

Сабурина О.М. – МБОУ «Школа № 47» 

Физика, астрономия Битюрина В.Ю. – МБОУ лицей № 38, председатель 

Молькова М.К. – МБОУ «Школа № 47» 

Тукова Н.Б. – МАОУ «Лицей № 38» 

История, 

обществознание, право 

Петропавловская Е.М. – МАОУ «Школа № 44 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

председатель 



Трифилова Н.А. – МАОУ «Школа № 44 с углубленным 

изучением отдельных предметов», председатель 

Койдан Л.И. – МБОУ «Школа № 29» 

Шалаева О.В. – МБОУ «Школа № 24» 

Экономика Терентьева Ж.А. – МАОУ СШ № 151 с углубленным 

изучением отдельных предметов, председатель 

Здорова М.Н. – МАОУ «Школа № 187» 

Информатика  Попова Н.Л. – МБОУ «Школа № 18», председатель 

Маликова В.Н. – МАОУ № 186 «Авторская 

академическая школа» 

Худяков А.Б. – МАОУ «Лицей № 38» 

Дудина О.В. . – МАОУ «Лицей № 38» 

Биология, экология Анчутина С.В. – МБОУ «Школа № 24», председатель 

Варенцова Г.А. – МАОУ «Лицей № 28 имени академика 

Б.А.Королёва» 

Филиппова Т.В. – МБОУ Школа № 122 

ОБЖ Мичасова С.Ю. – МАОУ «Школа № 44 с углубленным 

изучением отдельных предметов», председатель 

Красина Т.Н. – МБОУ «Школа № 29» 

Шарыпин Д.С. – МБОУ Школа № 46 
 

  



Приложение 4 к письму 

управления образования 

администрации Советского района 

от  29.08.2017 № 35-12-13/2626 

 

 

  



Приложение 5 к письму 

управления образования 

администрации Советского района 

от  29.08.2017 № 35-12-13/2626 

 

 В министерство образования Нижегородской 

области 

______________________________________ 

______________________________________  

Ф.И.О. заявителя (полностью) 

_____________________________________ 
(указать место работы, должность) 

_____________________________________       
(при наличии указать общественный статус, 

например, член родительского комитета МБОУ СШ 

№1) 

 

Заявление 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

_____________________________________________________________________________: 

 

№ п/п Наименование 

Олимпиады 

Место проведения 

Олимпиады 

Дата проведения 

Олимпиады 

1.    

2.    

…    

 

О себе сообщаю следующее: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность__________________________________ 

адрес регистрации_____________________________________________________________ 

адрес фактического проживания_________________________________________________ 

контактный телефон___________________________________________________________ 

 

Мои близкие родственники не участвуют в __________________________________ 

_____________________________________________________________________________.  

С порядками проведения (всероссийской олимпиады школьников) (олимпиад 

школьников, перечень и уровни которых утверждаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации) (рассмотрения апелляций) (лишнее зачеркнуть) ознакомлен(а). 

 

Дата                                                                                                                   Подпись 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в рамках достижения 

указанных целей, то есть совершение в том числе следующих действий: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также 

утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное 

согласие на обработку и передачу своих персональных данных в указанных целях. 

Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего заявления и действует в 

течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

Дата                                                                                                                        Подпись           



 

Приложение 6 к письму 

управления образования 

администрации Советского района 

от  29.08.2017 № 35-12-13/2626 

 

 

 

2 


