
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 

 

П Р И К А З 

22.09.2017                                  № 343 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников среди обучающихся 4 – 11 классов  МБОУ СОШ № 18 

в 2017/ 2018 учебном году 

 

На основании приказа управления образования и молодёжной политики 

администрации городского округа город Воронеж от 12.09.2017  № 694/01-06 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году в городском округе город Воронеж» и  в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Провести с 29 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года  школьный  этап  

всероссийской олимпиады школьников по следующим учебным предметам: 

химия, физика, информатика и ИКТ, биология, математика, география, 

экономика, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, история, обществознание, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство 

(мировая художественная культура - МХК)  в соответствии с графиком 

(приложение 1). 

2. Утвердить координатором  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ СОШ № 18 зам. директора по УВР Т.А. Григорьеву в 

части: 

- информационно-технологического сопровождения школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

-  формирования и организацию работы школьных  предметно-

методических  комиссий  по каждому общеобразовательному предмету; 



-   представления  кандидатур работников  для участия в работе 

оргкомитетов и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Зам. директора по УВР Т.А. Григорьевой: 

3.1. Создать условия и обеспечить качественную организацию 

проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ СОШ № 18. 

3.2. Обеспечить ознакомление участников школьного этапа олимпиады с 

пп.15-21 Порядка проведения  всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013  № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 № 249, от 

17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435). 

3.3.  Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии во всероссийской 

олимпиаде школьников, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников с дальнейшей регистрацией 

заявлений в Книге регистрации заявлений участников всероссийской 

олимпиады школьников и согласии на публикацию олимпиадных  работ 

своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет 

 3.4. Организовать работу оргкомитета и жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников согласно приложению 2. 

 3.5. При организации работы оргкомитета и жюри школьного этапов 

учесть необходимость: 

-  обеспечения организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  в соответствии с утвержденными 

требованиями к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 

проведения  всероссийской олимпиады школьников и действующими на 

момент проведения всероссийской олимпиады школьников санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

-  кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

-   определения квоты победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по каждому общеобразовательному 

предмету, установленной для школьного этапа олимпиады (по согласованию 

с координатором школьного и муниципального (районного) этапов 

олимпиады);  

-   занесения в рейтинговую таблицу индивидуальных результатов 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательному предмету (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов), представляющую собой ранжированный список участников, 
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Приложение 2  

от 22 сентября 2017 г. 

к приказу № 343  

Оргкомитет 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся  

4 – 11 классов МБОУ СОШ № 18 

в 2017 /2018 учебном году. 

Григорьева Т.А. Зам. директора по УВР 

Головина Е.П. Зам. директора по УВР 

Филатова В.А. Руководитель МО учителей естественнонаучного 

цикла. 

Уразова В.Н. Руководитель МО учителей русского языка и 

литературы. 

Румянцева И.В. Руководитель МО учителей математики и 

информатики и ИКТ. 

Бочкова Е.Н. Руководитель МО учителей иностранного языка 

Лозовая О.И. Руководитель МО учителей художественно – 

эстетического и военно – спортивного цикла. 

Садчикова Н.В. Руководитель МО учителей начальных классов 

 

Предметные комиссии (жюри)  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся  

4 – 11 классов МБОУ СОШ № 18 

в 2017 /2018 учебном году. 

Русский язык 

Уразова В.Н. Руководитель МО учителей русского 

языка и литературы. 

Абрамова Е.Ю. Учителей русского языка и 

литературы. 

Быкова Л.В. Учителей русского языка и 

литературы. 

Литература 

Уразова В.Н. Руководитель МО учителей русского 

языка и литературы. 



Абрамова Е.Ю. Учителей русского языка и 

литературы. 

Быкова Л.В. Учителей русского языка и 

литературы. 

Математика 

Румянцева И.В. Руководитель МО учителей 

математики и информатики и ИКТ. 

Фомина Л.Н. Учитель математики. 

Жилякова Л.И. Учитель математики. 

Ерина Г.П. Учитель математики. 

Информатика и ИКТ 

Григорьева Т.А. Зам. директора по УВР. 

Румянцева И.В. Руководитель МО учителей 

математики и информатики и ИКТ. 

Мещерякова Е.М. Учитель физики. 

История 

Филатова В.А. Руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

Прыткова М.Н. Учитель истории. 

Беруашвили Р.Г. Учитель истории. 

Обществознание 

Филатова В.А. Руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

Прыткова М.Н. Учитель истории. 

Беруашвили Р.Г. Учитель истории. 

Искусство (МХК) 

Филатова В.А. Руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

Прыткова М.Н. Учитель истории. 

Беруашвили Р.Г. Учитель истории. 

Биология 

Головина Е.П. Зам. директора по УВР 

Филатова В.А. Руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

Матяшова И.Н. Учитель биологии, химии. 

Химия 

Головина Е.П. Зам. директора по УВР 

Филатова В.А. Руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

Матяшова И.Н. Учитель биологии, химии. 

Физика 

Филатова В.А. Руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

Мещерякова Е.М. Учитель физики. 



Ерина Г.П. Учитель математики 

География 

Филатова В.А. Руководитель МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

Вершкова И.А. Учитель начальных классов 

Цицилина Л.Д. Учитель географии 

Английский язык 

Бочкова Е.Н. Руководитель МО учителей 

иностранного языка. 

Тищенко Е.Ю. Учитель ин. языка  

Зайцева Т.С. Учитель ин. языка  

Немецкий язык 

Бочкова Е.Н. Руководитель МО учителей 

иностранного языка. 

Хлопунова О.В. Учитель ин. языка 

Глушенкова Е.О. Учитель ин. языка. 

Французский язык 

Бочкова Е.Н. Руководитель МО учителей 

иностранного языка. 

Тищенко Е.Ю. Учитель ин. языка. 

Хлопунова О.В. Учитель ин. языка. 

Физическая культура 

Лозовая О.И. Руководитель МО учителей 

художественно – эстетического и 

военно – спортивного цикла. 

Жидков В.В. Учитель физической культуры. 

Горбунова А.В. Учитель физической культуры. 

Добренький Д.С.  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Лозовая О.И. Руководитель МО учителей 

художественно – эстетического и 

военно – спортивного цикла. 

Цицилина Л.Д. Учитель географии, ОБЖ. 

Прыткова М.Н. Учитель истории, ОБЖ. 

Технология 

Григорьева Т.А. Зам. директора по УВР. 

Лозовая О.И. Учитель технологии. 

Костырина Н.Е. Учитель нач. классов. 

Начальная школа (4 классы) 

Садчикова Н.В. Руководитель МО учителей 

начальных классов 

Васильева А.Е. Учитель начальных классов 

Саламатина Ж.А. Учитель начальных классов 

Воронова М.Н. Учитель начальных классов 



                                                                                                                                                                                                                        

Приложение 3  

от 22 сентября 2017 г. 

к приказу № 343  
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Приложение 1  

от 22 сентября 2017 г. 

к приказу № 343 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году 
 

№ 

п.п 

Предмет Дата проведения школьного 

этапа 

1.  Иностранный язык 16.10.2017 

2.  Биология 13.10.2017 

3.  География 04.10.2017 

4.  Информатика 07.10.2017 

5.  История 19.10.2017 

6.  Литература 24.10.2017 

7.  Математика 20.10.2017 

8.  Обществознание 12.10.2017 

9.  ОБЖ 14.10.2017 

10.  Русский язык 17.10.2017 

11.  Технология 02.10.2017 

12.  Физика 27.10.2017 

13.  Физическая культура 09.10.2017 

14.  Химия 26.10.2017 

15.  Экономика 28.10.2017 

16.  4 класс: русский язык 11.10.2017 

17.  4 класс: математика 18.10.2017 
 


