
Приказ № 94 

           по гимназии №17                                                                                    от 21 сентября 2018г. 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

        На основании Приказа МО и Н РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказа ДОиН Кемеровской области от 05.09.2018 №1512 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», приказа от 17.09.2018г № 1015 УО 

Администрации г. Кемерово «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, 

астрономии, экологии, ОБЖ и искусству (МХК) в 2018-2019 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьного этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся ОУ в период  

с 25.09. по 18.10.2018г.: 

- по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов; 

- по физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, иностранным языкам, 

истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 

экологии, ОБЖ и искусству (МХК) для учащихся 5-11 классов согласно графику: 

- 25 сентября – русский язык (4,5,6,7,8,9,10,11) 

- 26 сентября – история (6,7,8,9,10-11) 

- 27 сентября – иностранные языки: английский (5-6,7-8,9-11), немецкий, французский (6,7-8,9-11) 

- 28 сентября – физика (7,8,9,10,11) 

- 29 сентября – экология (7-9, 10-11) 

- 01 октября – информатика и ИКТ (7-8,9-11) 

- 02 октября - география (7,8,9,10,11) 

- 03 октября – обществознание (7-8,9-11) 

- 04 октября – биология (5,6,7,8,9,10,11) 

- 05 октября – литература (5,6,7,8,9,10,11)  

- 08 октября – математика (4,5,6,7,8,9,10,11) 

- 09 октября – физическая культура (7-8,9-11) 

- 10 октября – ОБЖ (7-9,10-11) 

- 11 октября – МХК (7-8, 9,10,11) 

- 12 октября - химия (8,9,10,11) 

- 15 октября –технология: обсл. труд (7,8-9,10-11); технич. труд (8-9,10-11) 

- 16 октября - право (9,10,11), 

- 17 октября – экономика (9-11)  

- 18 октября - астрономия (5-6,7,8,9,10,11). 

2. Утвердить время начала предметных олимпиад в 11.00 часов. 

3. Утвердить следующий состав жюри предметных комиссий школьного этапа Всероссийской олимпиады: 

Русский язык, математика (4 класс) 

1. Асмандиярова Н.В., руковод. МО учителей начальных классов, председатель жюри 

2. Евневич Н.А., учитель начальных классов 

3. Трофимова Е.Н., учитель начальных классов 

4. Голубева Т.В., учитель начальных классов 

5. Факеева Е.В., учитель начальных классов 

Русский язык, литература 

1. Марьина Г.В., руковод. МО «Филология», председатель жюри 

2. Витухина С.Н., учитель русского языка и литературы 

3. Кривая И.К., учитель русского языка и литературы 

4. Стрижак Н.А., учитель русского языка и литературы  

5. Панчук М.О., учитель русского языка и литературы 

6. Титова Т.В., учитель русского языка и литературы 



Математика 

1. Попова Л.Г., руков. МО «Точные науки», председатель жюри 

2. Ковынёва Г.В., учитель математики 

3. Нестеренко Л.А., учитель математики 

4. Фензель С.А., учитель математики 

5. Тимофеева О.И., учитель математики 

История, обществознание, право 

1. Токмакова О.В., руковод. МО «Обществознание», председатель жюри 

2. Таратунина В.И., учитель истории и обществознания 

3. Черепанова Е.А., учитель истории и обществознания 

4. Мальцев Р.К., учитель истории и обществознания 

5. Гайер Е.В., учитель истории и обществознания 

География, экономика 

1. Токмакова О.В., руковод. МО «Обществознание», председатель жюри 

2. Петрова Т.И., учитель географии 

3. Сазонова Н.Л., учитель экономики 

МХК 

1. Попова Л.С., руковод. МО «Искусство», председатель жюри 

2. Токмакова О.В., учитель МХК 

Технология, ОБЖ 

      1 .  Еремчук И.Н., руковод. МО «Технология. ОБЖ», председатель жюри 

2. Литченко А.И., учитель технологии 

3. Примак Н.Ж., учитель ОБЖ 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский) 

1. Сауленко Е.В., руковод. МО учителей ин. языков, председатель жюри 

2. Князькова Д.В., учитель немецкого языка 

3. Вяльшина М.Л., учитель немецкого языка 

4. Тимофеева А.И., учитель английского языка 

5. Пузырёва Л.А., учитель английского языка 

6. Караянова Т.М., учитель английского языка 

7. Кудрина В.В., учитель английского языка 

8. Кожевникова А.В., учитель французского языка 

9. Чернышёва М.Н., учитель французского языка 

Биология, экология 

1. Примак Н.Ж., руков. МО «Естественные науки», председатель жюри 

2. Петухова И.С., учитель биологии 

Химия 

1. Примак Н.Ж., руков. МО «Естественные науки», председатель жюри 

2. Коновалова И.Б., учитель химии 

Физика, астрономия 

1. Примак Н.Ж., руков. МО «Естественные науки», председатель жюри 

2. Журун Т.Ю., учитель физики 

Информатика 

1. Леконцева И.В., учитель информатики, председатель жюри 

2. Фензель С.А., учитель информатики 

3. Журун Т.Ю., учитель информатики 

Физическая культура 

   1 .Ковалевич Т.В., руков. МО «Физическая культура», председатель жюри 

   2. Страуберг Т.В., учитель физической культуры 

   3. Добродомова О.Р., учитель физической культуры 

   4. Кононов К.Н., учитель физической культуры 



.. 5. Преснова С.В., учитель физической культуры 

4. Возложить на председателей жюри предметной комиссии ответственность за кодирование 

олимпиадных работ участников школьного этапа, своевременную проверку олимпиадных работ участников 

школьного этапа в соответствии с критериями, своевременный отчет по итогам школьного этапа олимпиады. 

5. Ответственность за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников возложить на 

Петракову Т.Г., заместителя директора по учебно-методической работе  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор гимназии №17_________________/Т. Н. Володкина 

 


