31.08.2018
______________________
№ _35-12-13/2595/1
______________

Руководителям ОУ

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, науки и молодежной политики Нижегородской области
от 23.08.2018 №316-01-100-3303/18 «О проведении всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году» управление образования информирует о
том, что в период с 19 сентября по 11 октября текущего учебного года будет
проводиться школьный этап олимпиады.
На основании вышеизложенного рекомендуем:
1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2018-2019 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).
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,
науки и молодежной политики Нижегородской области от 23.08.2018 №316-01-1003303/18 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 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 данных. В дальнейшем заявления родителей хранятся в
ОУ, согласия на обработку персональных данных сканируются и передаются на
электронном носителе (диске) организаторам муниципального этапа Олимпиады.
Согласие родителей (законных представителей) оформляется перед
началом школьного этапа и используется на всех этапах всероссийской
олимпиады школьников.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Начальник управления образования
администрации Советского района
города Нижнего Новгорода

Абрамова
417 50 49

Г.В.Бурова

Приложение 1 к письму
управления образования
администрации Советского района
от .08.2018 № 35-12-13/
График проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в 2018-2019 уч.г. в образовательных учреждениях.
Предметы
Физика
Математика
Астрономия
География
Химия
История
Информатика
Русский язык
Немецкий, английский язык
Биология
Обществознание
Технология
Литература
Французский язык,
Физическая культура
Экология, экономика
Право
ОБЖ
Русский язык (4 класс)
Математика (4 класс)

Сроки проведения олимпиады
19 сентября 2018 г.
20 сентября 2018 г.
21 сентября 2018 г.
24 сентября 2018 г.
25 сентября 2018 г.
26 сентября 2018 г.
27 сентября 2018 г.
28 сентября 2018 г.
1 октября 2018 г.
2 октября 2018 г.
3 октября 2018 г.
4 октября 2018 г.
5 октября 2018 г.
8 октября 2018 г.
9 октября 2018 г.
10 октября 2018 г.
11 октября 2018 г.
второе полугодие 2018-2019 уч.г.
второе полугодие 2018-2019 уч.г.

Приложение 2 к письму
управления образования
администрации Советского района
от .08.2018 № 35-12-13/
Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году
Бурова Галина Викторовна
Шустова Светлана Юрьевна
Абрамова Тамара Сергеевна
Члены комиссии:
Койдан Анна Александровна
Чернова Светлана Геннадьевна
Козлова Светлана
Валентиновна
Матукина Анастасия
Николаевна
Батракова Татьяна Викторовна
Бакулина Галина Степановна
Новикова Наталья
Александровна
Балакин Михаил
Александрович
Хасянова Альфия Мубиновна
Баринова Татьяна Витальевна
Волкова Ксения Геннадьевна
Окомелкова Татьяна
Валерьевна
Трифонова Светлана
Анатольевна
Лужкова Ольга Анатольевна
Тихонова Галина Леонидовна
Хрюкина Марина Николаевна
Соловьева Ирина Валерьевна

начальник управления образования
администрации Советского района,
председатель комиссии
Начальник отдела общего и дошкольного
образования управления образования
Руководитель районной методической службы
методист районной методической службы
методист районной методической службы
заместитель директора МБОУ «Школа № 18»
заместитель директора МБОУ «Школа № 24»
заместитель директора МБОУ «Гимназия № 25
имени А.С.Пушкина»
заместитель директора МАОУ «Лицей № 28
имени академика Б.А.Королёва»
заместитель директора МБОУ «Школа № 29»
заместитель директора МАОУ «Лицей № 38»
заместитель директора МАОУ «Школа № 44 с
углубленным изучением отдельных
предметов»
заместитель директора МБОУ Школа № 46
заместитель директора МБОУ «Школа № 47»
заместитель директора МАОУ «Школа № 49»
заместитель директора МАОУ «Гимназия
№ 53»
заместитель директора МБОУ «Школа № 54»
заместитель директора МБОУ Школа № 122
заместитель директора МАОУ СШ № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов
заместитель директора МБОУ «Школа № 173
имени героя Советского Союза
Д.А.Аристархова»

Зиновьева Галина Васильевна
Юрин Дмитрий Александрович

методист МАОУ № 186 «Авторская
академическая школа»
заместитель директора МАОУ «Школа № 187»

Приложение 3 к письму
управления образования
администрации Советского района
от .08.2018 № 35-12-13/
Состав
предметно – методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году
Общеобразовательный
Предметно – методическая комиссия
предмет
Русский язык и
Емелина А.В. – МАОУ СШ № 151 с углубленным
литература
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
Соболь Н.Д. – МБОУ «Гимназия № 25 имени
А.С.Пушкина», председатель
Яхнис М.А. – МАОУ «Лицей № 28 имени академика
Б.А.Королёва»
Сабурина О.М. – МБОУ «Школа № 47»
Физика, астрономия
Битюрина В.Ю. – МАОУ «Лицей № 38», председатель
Молькова М.К. – МБОУ «Школа № 47»
Тукова Н.Б. – МАОУ «Лицей № 38»

История,
обществознание, право

Экономика
Информатика

Биология

Экология
ОБЖ

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»
Терентьева Ж.А. – МАОУ СШ № 151 с углубленным
изучением отдельных предметов, председатель
Здорова М.Н. – МАОУ «Школа № 187»
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»
Анчутина С.В. – МБОУ «Школа № 24», председатель
Варенцова Г.А. – МАОУ «Лицей № 28 имени академика
Б.А.Королёва»
Филиппова Т.В. – МБОУ Школа № 122
Власова О.А. – МАОУ «Лицей № 28 имени академика
Б.А.Королёва», председатель
Принь О.Н. – МБОУ «Школа № 54»
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 .08.2018 № 35-12-13/

