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П Р И К А З 

от «___» ____________ 2016 года                                                                № ______________ 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

  

         В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 

Закона РФ «Об образовании», с Уставом гимназии, 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьные предметные олимпиады по текстовым заданиям, разработанным    

    оргкомитетом по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской   

    олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в сроки, указанные в   

    письме управления общего образования администрации Автозаводского района города   

    Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 1686  

2. Утвердить состав предметно-методических комиссий  (приложение № 1) 

3. Ответственному за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

    3.1. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому   

           общеобразовательному предмету, 

    3.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)   

           обучающихся, 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 так же их олимпиадных работ, в том   

           числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

    3.3. Составить списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады   

           школьников  по общеобразовательным предметам на основании заявлений   

           родителей (законных представителей) с учетом наличия согласия на обработку   

           персональных данных 
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     3.4.Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

           по общеобразовательным предметам 

     3.5.Организовать проверку олимпиадных работ предметно-методическими комиссиями 

     3.6.Определить победителями и призерами школьного этапа Олимпиады не более 20%   

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

           участников, набравших более 50% от общего количества максимально возможных   

           баллов 

     3.7. Рейтинговые таблицы в excel, сформированные по убыванию баллов, полученных   

            участниками, направить в РУОО по электронной почте в указанные сроки для     

            определения единого районного рейтинга.  

     3.8. Оформить протоколы, отчеты по результатам олимпиад по   

            общеобразовательным предметам 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор _______________________________________________________Е.О.Беленкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                              Приложение № 1 

                                                          К приказу № ____________от «____» __________ 2016 г. 

 

 

1. Ответственный за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников      

    -  Леюшкина Т.И., зам. директора по УВР 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


