
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Департамент образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 54» 

 

 
П Р И К А З 

 

          01.09.2018                                                                                             №      203 - О                        

О проведении  Нижний Новгород 

школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

 
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 23.08.2018 № 316-01-100-3303/18 «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», письмом управления 

образования администрации Советского района города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 35-

12-13/2595/1 «Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных учреждениях Советского района».  

 
          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           1.  Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение № 1). 
           2. Утвердить состав предметно-методических комиссий (жюри) школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение № 2). 

           3. Утвердить состав апелляционной комиссии в соответствии с Положением                                      

об апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 3). 

           4. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников заместителя директора Лужкову О.А. 

           5. Заместителю директора Лужковой О.А., обеспечить контроль за организацией                               

и проведением школьного этапа олимпиады. 

           6. Учителям Зироновой А.М., Воденисовой Д.А., Козеличкиной Е.Ю., Петровой И.Н., 

Принь О.Н., Родионовой Л.А., Тарасиной Е.Е.: 

          6.1. Обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников                   

в соответствии с графиком с 19 сентября по 11 октября 2018 года (Приложение № 4); 



 

         6.2. Представить протоколы проведения олимпиад заместителю директора Лужковой О.А. 

в течение трех дней после проведения олимпиады по соответствующему предмету. 

           7. Определить единое время начала   школьных   олимпиад по общеобразовательным  

предметам в 15.00 часов. 

8. Классным руководителям 4-11 классов своевременно ознакомить обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на родительских собраниях о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требованиях к организации 

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

9. Председателям школьных методических объединений организовать с учителями 

изучение методических материалов школьного и муниципального этапов ВОШ 2018-2019 

учебного года, разработанные Центральной предметно-методической комиссией, размещенные 

на сайте Всероссийской олимпиады школьников в разделе «Документы – материалы                                   

по предметам.  

10. Заместителю директора Лужковой О.А.: 

10.1. Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

10.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету и их конфиденциальность.  

10.3. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа в соответствии                                            

с утвержденными требованиями к организации школьного этапа олимпиады                                                       

и действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям                                                   

и организациям обучения. 

10.4. Направить в управление образования администрации Советского района заявления             

от граждан для осуществления их аккредитации в качестве общественных наблюдателей.  

         10.5.  Обеспечить своевременное предоставление итогов школьной олимпиады                             

в управление образования администрации Советского района и формирование заявок на 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

11. Считать победителями и призерами школьного этапа Олимпиады не более 30%                          

от общего количества участников, победителями – не более 10% из числа участников, 

набравших более 50% от общего количества максимально возможных баллов. 

12. Ответственной за работу школьного сайта Комлевой Ю.Н. опубликовать результаты                            

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на официальном 

сайте в сети «Интернет». 

                13. Заместителю директора Абрашину А.В. подготовить классные кабинеты                       

из расчета одно посадочное место за одним столом. 

           14. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Лужкову О.А. 

 

       

 

 
         Директор                                                    О.А. Митясова 

 

 

 
  



 

Лист ознакомления 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата Подпись 

1 Антипова Н.И.   

2 Баранова Н.Е.   

3 Борисова Т.М.   

4 Бочкарева О.А.   

5 Бровкина И.А.   

6 Воденисова Д.А.   

7 Горбунова Л.В.   

8 Данилова А.Н.   

9 Дренина Е.Ю.   

10 Зиронова А.М.   

11 Кирпичева А.А.   

12 Куликов М.К.   

13 Козеличкина Е.Ю.   

14 Комлева Ю.Н.   

15 Котина В.В.   

16 Кошелев И.А.   

17 Лужкова О.А.   

18 Миронова Н.Е.   

19 Митясова О.А.   

20 Николаева Л.П.   

21 Петрова И.Н.   

22 Принь О.Н.   

23 Путин    

24 Родина Л.А.   

25 Родионова Л.А.   

26 Серебренникова О.В.   

27 Слегина Т.А.   

28 Тарасина Е.Е.   

30 Шекунова Т.Г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу от 01.09.2018 № 203-О 

  

График проведения олимпиад школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2017 - 2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предметы Сроки проведения олимпиады 

 

Место 

проведения 

Физика 19 сентября 2018 г. кабинет 210 

Математика 20 сентября 2018 г. 

Астрономия 21 сентября 2018 г. 

География 24 сентября 2018 г. 

Химия 25 сентября 2018 г. 

История 26 сентября 2018 г. 

Информатика 27 сентября 2018 г. 

Русский язык 28 сентября 2018 г. 

Немецкий, английский язык 1 октября 2018 г. 

Биология  2 октября 2018 г. 

Обществознание 3 октября 2018 г. 

Технология 4 октября 2018 г. 

Литература 5 октября 2018 г. 

Французский язык,  

Физическая культура 

8 октября 2018 г. 

Экология, экономика 9 октября 2018 г. 

Право  10 октября 2018 г. 

ОБЖ 11 октября 2018 г. 

Русский язык (4 класс) второе полугодие 2018-2019 уч.г. 

Математика (4 класс) второе полугодие 2018-2019 уч.г. 



 

Приложение 1 

к приказу от 01.09.2018 № 203-О 

 

 

Состав оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

 
Председатель оргкомитета: Лужкова О.А. – заместитель директора  

Зам. председателя оргкомитета: Шекунова Т.Г. -  заместитель директора  

Ответственный секретарь: Комлева Ю.Н. – учитель биологии  

 
Члены оргкомитета: 

 

Петрова И.Н. 

 

Принь О.Н. 

Председатель школьного методического объединения 

учителей математики 

Председатель школьного методического объединения 

учителей естественно-научного цикла 

Козеличкина Е.Ю. Председатель школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

Воденисова Д.А. Председатель школьного методического объединения 

учителей истории и обществознания 

Родионова Л.А. 

 

Баранова Н.Е.  

Председатель школьного методического объединения 

учителей английского языка 

Председатель школьного методического объединения 

учителей начальных классов 

Зиронова А.М. Учитель технологии    

 

Тарасина Е.Е. 

 

Учитель физической культуры 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу от 01.09.2018 № 203-О 

 

  

Состав предметно-методических комиссий (жюри) школьного этапа олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету 

 

№  

п/п 

  

ФИО Должность   

Математика  

1 Петрова И.Н. учитель математики, председатель 

2 Дренина Е.Ю. учитель математики, секретарь 

3 Миронова Н.Е. учитель математики, член комиссии 

4 Слегина Т.А. учитель математики, член комиссии 

Русский язык 

1 Козеличкина Е.Ю. учитель русского языка и литературы, 

председатель 

2 Антипова Н.И. учитель русского языка и литературы 

3 Бочкарёва О.А. учитель русского языка и литературы 

4 Бровкина И.А. учитель русского языка и литературы 

Литература 

1 Козеличкина Е.Ю. учитель русского языка и литературы, 

председатель 

2 Антипова Н.И. учитель русского языка и литературы 

3 Бочкарёва О.А. учитель русского языка и литературы 

4 Бровкина И.А. учитель русского языка и литературы 

История 

1 Кирпичева А.А. учитель истории, председатель 

2 Воденисова Д.А. учитель истории 

3 Родина Л.А. учитель истории 

4 Савельев-Донати учитель истории 

Обществознание 

1 Кирпичева А.А. учитель истории, председатель 

2 Воденисова Д.А. учитель истории 

3 Родина Л.А. учитель истории 

4 Савельев-Донати учитель истории 

Право 

1 Кирпичева А.А. учитель истории, председатель 

2 Воденисова Д.А. учитель истории 

3 Родина Л.А. учитель истории 

4 Савельев-Донати учитель истории 

Английский язык 

1 Родионова Л.А. учитель английского языка, председатель 

2 Баранова Н.Е. учитель английского языка 

3 Николаева Л.П. учитель английского языка 

4 Шадрукова А.Н. учитель английского языка 

Информатика 

1 Петрова И.Н. учитель математики, председатель 

2 Кошелев И.Н. учитель информатики 

3 Дренина Е.Ю. учитель математики  



 

Технология(м/д) 

1 Митясова О.А. учитель технологии, председатель 

2 Зиронова А.М. учитель технологии 

3 Абрашин А.В. учитель технологии 

4 Котина В.В. учитель ИЗО 

Физика  

1 Петрова И.Н. учитель математики, председатель 

2 Борисова Т.М. учитель физики 

3 Кошелев И.А. учитель информатики 

Химия 

1 Горбунова Л.В. учитель химии и биологии, председатель 

2 Лужкова О.А. учитель химии 

3 Комлева Ю.Н. учитель биологии 

Биология  

1 Комлева Ю.Н. учитель биологии, председатель 

2 Горбунова Л.В. учитель химии и биологии 

3 Лужкова О.А. учитель химии и биологии 

География 

1 Принь О.Н. учитель географии, председатель 

2 Горбунова Л.В. учитель химии и биологии 

3 Комлева Ю.Н. учитель биологии и географии 

Экология  

1 Принь О.Н. учитель географии, председатель 

2 Гобунова Л.В. учитель химии и биологии 

3 Комлева Ю.Н. учитель биологии и географии 

Экономика  

1 Митясова О.А. учитель экономики, председатель 

2 Воденисова Д.А. учитель истории 

ОБЖ 

1 Шекунова Т.Г. учитель ОБЖ, председатель 

2 Тарасина Е.Е. учитель физической культуры 

3 Путин Иван Александрович учитель физической культуры 

Физическая культура 

1 Шекунова Т.Г. заместитель директора, учитель ОБЖ, 

председатель 

2 Куликов М.К. учитель физической культуры 

3 Тарасина Е.Е. учитель физической культуры 

4 Путин И.А. учитель физической культуры 

 

 

 

  

  

   

 
 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу от 01.09.2018 № 203-О 

 

    

Состав апелляционной комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

  

  
          В состав апелляционной комиссии входят: 

          Председатель апелляционной комиссии (из числа заместителей директора); 

          Члены апелляционной комиссии (по школьным методическим объединениям), один из 

которых избирается ее секретарем. Число членов предметной апелляционной комиссии 

нечетное (не менее трех, но не более пяти). 

 

 


