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ПРИКАЗ  

 

«12» сентября 2017 г.      № 185 

 

О проведении 1 (школьного) этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ «Орловская ООШ»  

в 2017-2018 учебном году 

 

В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, их 

стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения 

равенства предоставляемых учащимся возможностей, в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2013 г. № 1252, с изменениями от 17.03.2015 г. №249, от 17.12.2015 г. 

№ 1488, на основании приказа управления образования администрации 

Гурьевского городского округа № 303 от 08.09.2017 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году с 19 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. 

2. Назначить ответственной за проведение   I этапа всероссийской 

олимпиады школьников зам. директора по УВР Воронкову Т.Н.; 

3. Сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиады (Приложение 

1); 

4. Сформировать жюри школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение 2); 

5. Классным руководителям 4 - 9 классов проинформировать учащихся и 

их родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения 

олимпиады, ознакомить с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников; обеспечить сбор согласий родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, о согласии на публикацию олимпиадной работы и 
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индивидуальных результатов своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе и информационо – коммуникационной сети «Интернет». 

6. Установить следующие сроки проведения 1 (школьного) этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Орловская ООШ» в 

2016-2017 учебном году: 

№ п/п Дата Предмет 

1.  19.09.2017 Экология 

2.  20.09.2017 География 

3.  21.09.2017 Физическая культура 

4.  22.09.2017 Обществознание 

5.  02.10.2017 Биология 

6.  03.10.2017 Технология 

7.  09.10.2017 История 

8.  10.10.2017 Основы безопасности жизнедеятельности 

9.  12.10.2017 Математика 

10.  13.10.2017 Литература 

11.  16.10.2017 Физика 

12.  17.10.2017 Русский язык 

13.  18.10.2017 Химия, информатика 

14.  19.10.2017 Английский язык 

 

7. Назначить организаторами в кабинетах на проводимых олимпиадах 

следующих учителей: 

 19.09.2017 г. – экология (Забусов); кабинет физики  

 20.09.2017 г. – география (Морозова А.Ю.); кабинет физики 

 21.09.2017 г. – физическая культура (Воронкова Т.Н.); кабинет английского 

языка 

 22.09.2017 г. – обществознание  (Заморская С.В.); кабинет русского языка  

02.10.2017 г.- биология (Носова Л.Л.); кабинет английского языка 

03.10.2017  г. – технология  (Воронкова Т.Н.); кабинет английского языка 

09.10.2017 г.- история (Кружкова Т.А.); кабинет математики 

10.10. 2017 г.- ОБЖ (Худоярова И.В.); кабинет истории 

12.10.2017 г.- математика (Панкова М.В.); кабинет математики 

13.10.2017 г.- литература (Шаталов А.С.); кабинет истории 

16.10.2017 г.- физика (Худоярова И.В.); кабинет математики 

17.10.2017 г.- русский язык (Ковалева О.О.); кабинет истории 

18.10.2016 г. – химия, информатика (Буркеня В.С.), кабинет английского 

языка 

19.10.2016 г. – английский язык (Капустина М.А.), кабинет истории 

8. Возложить ответственность за обеспечение порядка, сохранность жизни и 

здоровья участников школьной олимпиады на организаторов олимпиады. 

 

 



9. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР 

Воронкову Т.Н. 

 

Директор школы:                                                               С.И.Мациевская 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 185 от «12» сентября 2017 г. 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

1. Воронкова Т.Н. – зам. директора по УВР 

2. Носова Л.В. – учитель математики 

3. Кружкова Т.А. – учитель начальных классов 

4. Панкова М.В. – руководитель МО учителей гуманитарно – 

эстетического цикла 

5. Худоярова И.В. – руководитель МО учителей естественно – 

математического цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



к приказу № 185 «12» сентября 2016 г. 

                                                        

 

 

СОСТАВ 

предметного жюри на школьном  

этапе Всероссийской олимпиады 

 

математика – Носова Л.В. (председатель), Воронкова Т.Н. (ассистент) 

литература – Панкова М.В. (председатель), Мациевская С.И. (ассистент) 

химия – Худоярова И.В. (председатель), Воронкова Т.Н. (ассистент) 

история – Морозова А.Ю. (председатель), Шаталов А.С. (ассистент) 

ОБЖ – Шаталов А.С. (председатель), Морозова А.Ю. (ассистент) 

физика – Воронкова Т.Н. (председатель), Носова Л.В. (ассистент) 

английский язык – Морозова А.Ю. (председатель), Буркеня В.С. (ассистент) 

география  - Худоярова И.В. (председатель), Носова Л.В. (ассистент) 

обществознание – Морозова А.Ю. (председатель), Панкова М.В. (ассистент) 

технология – Щербань Е.В. (председатель), Шаталов А.С. (ассистент) 

русский язык – Панкова М.В.(председатель), Заморская С.В. (ассистент) 

биология – Худоярова И.В. (председатель), Щербань Е.В. (ассистент) 

физическая культура – Забусов С.В. (председатель), Буркеня В.С. (ассистент) 

экология - Худоярова И.В. (председатель), Щербань Е.В. (ассистент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


