
 ВНИМАНИЕ! 
 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 № 249 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», письмом 

министерства образования Нижегородской области от 29.07.2016 № 316-01-100-

2724/16 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году», на основании  письма департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода от 26.08.2016 № 16-931 ф/ис «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», письма районного управления 

образования Автозаводского района от 31.08.2016 № 1686 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2016-2017 учебном году» 

С   01.09.2016 г. СТАРТОВАЛА 

всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам  

№ п/п Дата Предмет сроки сдачи 

результатов 

олимпиады, 

1 22.09.2016 (четверг) математика 29.09 

2 23.09.2016 (пятница) астрономия 30.09 

3 26.09.2016 (понедельник) география 30.09 

4 27.09.2016 (вторник) экология 03.10 

5 28.09.2016 (среда) физика 03.10 

6 29.09.2016 (четверг) информатика 04.10 

7 03.10.2016 (понедельник) физическая культура 10.10 

8 04.10.2016 (вторник) химия 11.10 

9 05.10.2016 (среда) история 12.10 

10 06.10.2016 (четверг) ОБЖ 13.10 

11 07.10.2016 (пятница) русский язык 14.10 

12 10.10.2016 (понедельник) английский язык 17.10 

13 11.10.2016 (вторник) биология 17.10 

14 12.10.2016 (среда) обществознание 18.10 

15 14.10.2016 (пятница) литература 20.10 

16 17.10.2016 (понедельник) немецкий язык, 

французский язык 

21.10 

17 18.10.2016 (вторник) экономика 24.10 

18 19.10.2016 (среда) право 25.10 

19 20-21.10.2016 (четверг-

пятница) 

технология 26.10 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в едином режиме 

по району 

Начало школьного тура олимпиад в 12-30  

(кроме олимпиад с временем написания работы до 4 часов) 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 



Состав предметных комиссий по проверке работ обучающих школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

Физическая культура 

-Рожкова Надежда Владимировна  - учитель физкультуры – председатель 

- Елизарова Наталья Евгеньевна – учитель информатики, математики, ОБЖ 

-Илюхин Александр Владимирович – зам. директора по ВР 

 

История, обществознание 

- Кобозева Ольга Александровна – учитель истории - председатель  

- Корягина Марина Николаевна – учитель православной культуры, МХК 

- Тушканова Ольга Борисовна – учитель начальной школы 

 

ОБЖ 

- Ладошкина Елена Юрьевна – учитель ОБЖ, председатель 

- Рожкова Надежда Владимировна – учитель  физической культуры 

- Илюхин Александр Владимирович – зам. директора по ВР 

 

Информатика 

- Елизарова Наталья Евгеньевна – учитель информатики - председатель 

- Исаева Валентина Серафимовна – учитель математики 

- Ашина Ариадна Викторовна – учитель физики 

 

Русский язык 

- Изосимова Галина Анатольевна – учитель русского языка и литературы -      

                                                             председатель 

- Табунова Алена Владимировна – учитель православной литературы 

- Леюшкина Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы 

 

Литература 

- Изосимова Галина Анатольевна – учитель русского языка и литературы -      

                                                             председатель 

- Табунова Алена Владимировна – учитель православной литературы 

- Леюшкина Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы   

 

География 

-  Илюхин Александр Владимирович – учитель географии,  

                                                                   зам. директора по  ВР - председатель 

-Зуева Людмила Александровна – учитель химии 

- Беленкова Елена Олеговна – учитель биологии, директор гимназии 

 

Биология 

- Беленкова Елена Олеговна – учитель биологии, директор гимназии -    



                                                    председатель 

- Зуева Людмила Александровна – учитель химии 

-  Илюхин Александр Владимирович – учитель географии,  

                                                                   зам. директора по  ВР 

 

Физика 

- Ашина Ариадна Викторовна – учитель физики - председатель 

- Исаева Валентина Серафимовна – учитель математики 

- Герасимова Валентина Федоровна – учитель математики 

 

Математика 

- Исаева Валентина Серафимовна – учитель математики, председатель 

- Герасимова Валентина Федоровна – учитель математики  

- Дмитриева Ольга Петровна – учитель математики 

 

Английский язык    

- Зотова Нина Николаевна – учитель английского языка – председатель 

- Касаткина Ольга Владимировна  - учитель английского языка 

- Ладошкина Елена Юрьевна – зам. директора по УВР 

 

Химия 

- Зуева Людмила Александровна – учитель химии – председатель 

- Беленкова Елена Олеговна – учитель биологии, директор гимназии 

-  Илюхин Александр Владимирович – учитель географии,  

                                                                   зам. директора по  ВР 

 

Состав оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

Председатель оргкомитета: ЛеюшкинаТ.И. – зам. директора по УВР 

Члены оргкомитета: 

 

Изосимова Г.А. – учитель русского языка и литературы 

Кобозева О.А. – учитель истории и обществознания 

Герасимова В.Ф. – учитель математики 

Ашина А.В. – учитель физики 

Зотова Н.Н. – учитель английского языка 

Зуева Л.А. – учитель химии 

Рожкова Н.В. – учитель физической культуры 


