
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 города Белово» 

(МБОУ СОШ № 16 города Белово) 

 

ПРИКАЗ 

 

«27»    09    2017 г. № 113 

 

 

 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников по учебным предметам 

 

  в 2017-2018 учебном году  

 

 На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказа Департамента 

образования и науки Кемеровской области от 01.09.2017 № 1652 «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, 

основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2017-2018 

учебном году» и в соответствии с приказом Управления образования 

Беловского городского округа от 19.09.2017 г. № 327, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

– Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК) в  

период со 2 октября по 01 ноября 2017 года согласно графику: 

- 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, основам 

безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК) для учащихся 5-11 классов 

 

Дата Предмет Класс 

2 октября Экономика 7-11 

3 октября Иностранный язык (английский) 5-11 

4 октября Информатика и ИКТ 5-11 

6 октября Право 5-11 

9 октября Обществознание 5-11 

10 октября Математика 4-11 



11 октября Физика 7-11 

12 октября Литература 5-11 

13 октября История 5-11 

16 октября Искусство (МХК) 9-11 

17 октября Химия 8-11 

18 октября Технология  5-11 

19 октября Биология 6-11 

20 октября Экология 8-11 

23 октября География 5-11 

24 октября Русский язык 4-11 

25 октября Физическая культура 5-11 

26 октября ОБЖ 5-11 

27 октября Астрономия 5-11 

2.  Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

не более 30 процентов от общего числа участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.  Победителем, призером школьного этапа Олимпиады признается 

участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

плюс 1 балл. 

4. Назначить ответственными за составление списков учащихся для 

участия в олимпиадах учителей-предметников. 

5. Создать оргкомитет по проведению школьного этапа Олимпиады в 

составе: 

Председатель:   Доронина Светлана Геннадьевна, директор.     

Заместитель председателя: Шкуренко Т.А., зам. директора по УВР.  

Члены оргкомитета:  Таюшова Н.Б., зам. директора по УВР,   Коянкина 

Е.А., учитель географии. 

6.  Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады (Приложение 1). 

7. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

Олимпиады (Приложение 2). 

8. Подвести итоги школьного этапа Олимпиады в срок до 01 ноября 2017 

года. 

9. Предоставить в Управление образования Беловского городского округа 

отчет по итогам школьного этапа Олимпиады в срок до 03 ноября 2017 года. 

10. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Олимпиады 

Шкуренко Т.А., заместителя директора по УВР. 

 

Директор            С.Г. Доронина 

 

        С приказом ознакомлена:         Т.А. Шкуренко  



Приложение 1 

 

 

Состав жюри для проведения школьного этапа Олимпиады: 

 

1. Шкуренко Т.А. – заместитель директора по УВР; 

2. Таюшова Н.Б. – заместитель директора по УВР; 

3. Белова О.А. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

4. Вязникова Н.Н. – руководитель МО учителей математики, информатики; 

5. Коянкина Е.А. – учитель географии и ОБЖ; 

6. Сухарева И.А. – руководитель МО учителей естественнонаучного цикла; 

7. Семенова Н.К. – руководитель  МО учителей художественно-

эстетического цикла. 

  



Приложение 2 

 

Состав общественных наблюдателей для проведения школьного этапа 

Олимпиады: 

 

1. Андреева Наталья Геннадьевна, член родительского комитета. 

2. Батина Ольга Алексеевна, член родительского комитета. 

3. Бервальд Оксана Витальевна, член родительского комитета. 

4. Буренок Злата Анатольевна, член родительского комитета. 

5. Леффлер Светлана Александровна, член родительского комитета. 

6. Медведкова Наталья Васильевна, член родительского комитета. 

7. Огрызько Ксения Викторовна, член родительского комитета. 


