ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИСКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «18» __ 09

2017 г.

№ 167

г. Лиски

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
В соответствии с

частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.

2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады

школьников»

(с

изменениями,

внесенными

приказами

Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 249, от 17.12.2015 года № 1488 и
от 17.11.2016 года № 1435) и в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - олимпиады) по следующим учебным предметам:
математика, русский, литература, иностранный язык (английский, немецкий,
французский), информатика, физика, химия, биология, экология, география,
астрономия, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности.
2. Утвердить сроки проведения школьного этапа олимпиады:
- русский язык, право, биология, физика – 07.10.2017 года (суббота)
с 10-00 ч.;
- математика, экология, история, химия – 13.10.2017 года (пятница)
с 13-00 ч.;

- обществознание, литература, ОБЖ, информатика– 14.10.2017 года
(суббота) с 10-00 ч.;
- английский язык, немецкий язык, французский язык, искусство (МХК),
география – 20.10.2017 года (пятница) с 13-00 ч.;
- экономика, физическая культура, астрономия, технология – 21.10.2017 года
(суббота) с 10.00 ч.
3. Утвердить состав муниципальной предметно-методической комиссии
(Приложение 1).
4. Методическому кабинету отдела образования (Егорова Е.В.):
4.1 обеспечить разработку заданий для школьного этапа олимпиады (7-е 11- е классы) в срок до 04.10.17 года;
4.2 выдать олимпиадные задания руководителям общеобразовательных
организаций (или по доверенности уполномоченным лицам) за три дня до
проведения олимпиады, в соответствии с пунктом 2 приказа.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1 обеспечить качественную подготовку и проведение школьного этапа
олимпиады;
5.2 организовать работу школьной предметно-методической комиссии по
подготовке олимпиадных заданий для обучающихся 4-х классов по русскому
языку, математике, для обучающихся 5-х, 6-х классов по всем предметам
олимпиады;
5.3

назначить

ответственного

за

сохранность

и

обеспечение

конфиденциальности заданий школьного этапа олимпиады (при вскрытии
пакетов с заданиями и тиражировании);
5.4 итоги школьного этапа олимпиады подводить в следующих параллелях:
по английскому, немецкому, французскому языкам, информатике в 7-8
классах, в 9-11 классах; по физической культуре (для мальчиков и девочек
отдельно) в 9-11 классах; по географии, экономике, ОБЖ, технологии (для
мальчиков и девочек отдельно) в 10-11 классах.

Итоги олимпиады по другим классам

и предметам подводить

относительно каждого предмета и классной параллели: 4-е, 5-е, 6-е классы и
т.д.
Победителей и призеров определять из числа участников, выполнивших
более 50% олимпиадных заданий, из расчета:
по иностранным языкам, информатике, физической культуре в 9-11 классах 1 победитель, 7 призеров; в 5 - 8 классах – 1 победитель, 3 призера;
по географии, экономике, ОБЖ, технологии в 10-11 классах - 1 победитель,
5 призеров, в 5-9 классах – 1 победитель, 3 призера;
по остальным предметам в 4-х-11-х классах – 1 победитель, 3 призера.
5.4. Предоставить по электронной почте

на

адрес отдела образования

рейтинговые таблицы по результатам олимпиады в течение двух дней после
проведения олимпиады по каждому предмету и классу (Приложение 2).
5.5. Предоставить отчеты о проведении школьного этапа олимпиады в отдел
образования до 25.10.2017 г. (Приложение 3).

Руководитель отдела
образования

Л.А. Шапинская

Приложение 1 к приказу
отдела образования
№ 167 от 18 сентября 2017г.

Муниципальная предметно-методическая комиссия
Всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
Егорова Елена Валентиновна – заведующий районным методическим
кабинетом;
Гончарова Елена Валентиновна – учитель русского языка и литературы
МКОУ ООШ № 2;
Михайлова Валентина Тихоновна - учитель русского языка и литературы
МКОУ СОШ № 1;
Солодовникова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы
МКОУ СОШ № 1;
Фиткулева Юлия Викторовна – учитель русского языка и литературы МКОУ
Совхозная СОШ;
Червякова Галина Павловна – учитель русского языка и литературы МКОУ
СОШ № 4;
Черкасова Марина Александровна – учитель русского языка и литературы
МКОУ СОШ № 4;
Чиняева Елена Игоревна – учитель русского языка и литературы МКОУ
СОШ № 10;
Шевцова Елена Леонидовна, учитель русского языка и литературы МКОУ
ООШ № 9;
Шайкин Александр Николаевич – преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ
«Ермоловская СОШ»;
Рыжков Андрей Николаевич – преподаватель - организатор ОБЖ МКОУ
«Владимировская СОШ»;
Железняк Галина Викторовна – учитель английского языка МКОУ СОШ
№1;
Коробова Зоя Тихоновна – учитель французского языка МКОУ «Щученская
СОШ»;

Кубракова

Елена

Алексеевна

–

учитель

немецкого

языка

МКОУ

«Аношкинская СОШ»;
Несмачная Евгения Константиновна – учитель французского языка МКОУ
«Дивногорская СОШ»;
Макарова Ольга Григорьевна – учитель английского языка МКОУ СОШ №
10;
Ракитина Татьяна Анатольевна – учитель немецкого языка МКОУ
Дракинская СОШ;
Подвигина Наталья Марсиловна – учитель биологии МКОУ СОШ №1;
Ефимова Лариса Петровна – учитель биологии и географии

- МКОУ

«Дракинская СОШ»;
Беседина Наталья Александровна – учитель биологии МКОУ СОШ № 10;
Полюхова

Елена

Егоровна

–

учитель

технологии

МКОУ

«Вторая

Сторожевская СОШ»;
Шерешева

Александра

Ильинична – учитель технологии МКОУ

«Копанищенская СОШ»
Константинов Павел Валерьевич – учитель технологии МКОУ СОШ №11;
Чернышов

Николай

Александрович

–

учитель

технологии

МКОУ

«Залуженская СОШ»;
Кутякова Татьяна Владимировна – учитель химии МКОУ «Давыдовская
СОШ с УИОП»;
Василенко Наталья Николаевна – учитель химии МКОУ ООШ № 2;
Студеникина Светлана Васильевна – учитель географии МКОУ СОШ № 4;
Горбунова

Наталья

Васильевна

–

учитель

географии

МКОУ

«Копанищенская СОШ»;
Смолина Любовь Ивановна – учитель математики МКОУ ООШ № 2;
Милосердова Ольга Сергеевна – учитель математики МКОУ СОШ № 4;
Чиркова Елена Владимировна – учитель математики МКОУ СОШ № 1;
Кравченко Нелли Борисовна – учитель истории МКОУ ООШ № 2;
Губанова Таисия Исламовна – учитель истории и обществознания МКОУ
СОШ № 1;

Коровина Инна Юрьевна – учитель истории, обществознания, экономики
МКОУ СОШ № 4;
Макарова Светлана Васильевна – учитель истории и обществознания МКОУ
СОШ № 12;
Власова Ольга Евгеньевна – учитель истории и обществознания МКОУ СОШ
№ 15;
Фисенко Галина Ивановна – учитель истории, обществознания, права МКОУ
СОШ № 12;
Брежнева Светлана Анатольевна, учитель биологии, экологии МКОУ СОШ
№ 4;
Бабанина Ирина Ивановна – учитель МХК МКОУ «Копанищенская СОШ»;
Булдыженко Евгения Александровна – учитель МХК МБОУ СОШ № 12;
Гончаров Александр Васильевич – учитель физической культуры МКОУ
«Совхозная СОШ»;
Черных Людимила Ивановна – учитель физической культуры МКОУ
«Нижнеикорецкая СОШ»;
Золотарева Елена Алексеевна – учитель физической культуры

МКОУ

«Вторая Сторожевская СОШ»;
Волкова Лариса Валерьевна – учитель информатики и ИКТ МКОУ
Высокинская СОШ;
Горожанкина Наталья Валерьевна – учитель информатики и ИКТ МКОУ
СОШ № 10;
Аникеева Лариса Владимировна – учитель экономики МКОУ СОШ № 17;
Зязина Людмила Геннадьевна – учитель физики МКОУ СОШ № 15;
Коробова Татьяна Сергеевна – учитель физики МКОУ «Щученская СОШ»;
Юрова Светлана Ивановна – учитель физики МКОУ СОШ № 4;
Вострикова Ирина Васильевна – учитель начальных классов МКОУ СОШ
№ 1;
Роньшина Ольга Ивановна – учитель начальных классов МБОУ СОШ № 12.

Приложение 2 к приказу
отдела образования
№_____ от ____ сентября 2017г.
Образовательное учреждение:
Предмет:
Класс:
Дата проведения:

№

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Название
общеобразовательного
учреждения, в котором
обучается участник

Уровень
(класс)
обучения

Победитель, призер

1
2
3
4
5

Пояснение: В рейтинговую таблицу вносятся все участники олимпиады, в порядке убывания результатов.

Результат
(балл)

Приложение 3 к приказу
отдела образования
№ 167 от 18 сентября 2017г.

Отчет
о проведении школьного этапа олимпиады
в _____________________________________________________
(наименование школы)

№
п/п

Предмет

Дата
проведения

Общее
количество
участников
школьного
этапа

Количество участников школьного этапа по
классам
4

5

6

7

8

9

10

11

1
2…
№ п/п

Этапы ВСОШ

Количество участников,
принявших участие по
нескольким предметам
(учитываются фактически
по каждому предмету)

Количество участников,
принявших участие по
нескольким предметам
(учитываются 1 раз)

Школьный этап
Муниципальный этап

Информация о количестве победителей и призеров
школьного этапа олимпиады ВсОШ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Предмет

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык

Школьный этап
Кол-во победителей
Кол-во призеров

19.
20.
21.

Химия
Экология
Экономика
ИТОГО:

