
Вологодская область 

город Череповец 

управление образования мэрии 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 11» 

 

 

П Р И К А З  
 

 

11.09.2017               № 96 

 

Об организации и проведении  

школьного этапа  

всероссийской олимпиады 
 

В целях совершенствования работы с одаренными детьми, развития творческого 

потенциала в соответствии с приказом управления образования мэрии города Череповца «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады» № 1301  от 08.09.2017 

года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап предметных олимпиад в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями), Положением о проведении школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников г. Череповца от 08 сентября 2016 

года № 991 по 21 предмету для учащихся 5-11 классов, по 2 предметам для учащихся 4 классов в 

следующие сроки: 

с 25 по 29 сентября 2017 года: 

 география – 25.09.2017 

 английский язык – 26.09.2017 

 немецкий язык – 27.09.2017 

 литература – 28.09.2017 

 обществознание – 29.09.2017 

со 02 по 06 октября 2017 года: 

 химия – 02.10.2017 

 право – 03.10.2017 

 МХК (искусство) – 04.10.2017 

 физика -  05.10.2017 

 технология – 06.10.2017 

с 09 по 13 октября 2017 года: 

 экология – 09.10.2017  

 математика – 10.10.2017 

 история – 11.10.2017 

 физическая культура – 12.10.2017 

 русский язык – 13.10.2017 

с 16 октября по 20 октября 2017 года: 

 экономика – 16.10.2017  

 биология – 17.10.2017 

 информатика и ИКТ – 18.10.2017 

 астрономия – 19.10.2017 

 ОБЖ – 20.10.2017 

 

 

2. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа олимпиады в следующем составе: 

Кузнецова Е.А.. заместитель директора; 



Лактюшина И.О., заместитель директора; 

Смиринова О.А., заместитель директора; 

Кузнецова А.В., руководитель МО учителей начальных классов; 

Копнинова Л.В., руководитель МО учителей иностранного языка; 

Алёшина О.И., руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

Дмитриева Л.Н.,  руководитель МО учителей естественнонаучного цикла; 

Сачкова Т.Ю., руководитель МО учителей естественно-математического цикла. 

 

3. Утвердить кандидатуры членов предметных комиссий в следующем составе:  

 

по русскому языку и литературе: 

председатель: Алешина О.Н., учитель русского языка и литературы, руководитель МО; 
Богуцкая Л.Н.. учитель русского языка и литературы; 

Кибасова Е.Н., учитель русского  языка и литературы;  

Кукушкина И.В.. учитель русского языка и литературы;  

Савичева И.А., учитель русского языка и литературы; 

Г рохотова М.В., учитель русского языка и литературы; 

Кузнецова А.В., учитель начальных классов; 

Карасева Е.Н., учитель начальных классов. 

 

по истории, обществознанию,  экономике, праву: 

председатель: Юмалова С.Ю., учитель истории и обществознания; 

Юмалов А.А., учитель истории и обществознания;  

Корсаков Е.Н., ., учитель истории и обществознания. 

 

по биологии, экологии, географии, химии: 

председатель: Дмитриева Л.Н., руководитель МО; 

Шитова Е.П., учитель биологии;  

Зимина Т.А., учитель биологии;  

Стукалюк Е.А., учитель географии;  

Менькова М.В.. учитель химии и географии. 

 

по математике: 

председатель: Сачкова Т.Ю., руководитель МО, учитель математики; 

Лифер И.А., учитель математики;  

Маричева М.Н., учитель математики;  

Киселёва Е.В., учитель математики;  

Кудрявцева СЛ., учитель математики; 

Торопова С.Н., учитель начальных классов; 

Доментий Е.А., учитель начальных классов. 

 

по физике, астрономии: 

председатель: Сачкова Т.Ю., руководитель МО, учитель математики; 

Лактюшина И.О., учитель физики, зам. директора;  

Соколова И.В.. учитель физики;  

Слободина О.Н., учитель физики. 

 

по искусству (МХК): 

председатель: Наставина СВ., учитель изобразительного искусства; 

Паукова Т.В.. учитель музыки; 

Богуцкая Л.Н.,учитель русского языка и литературы. 

 

по английскому языку, немецкому языку: 

председатель: Копнинова Л.В., руководитель МО, учитель английского языка; 

Коваленко М.В., учитель английского языка; 

Демина М.Н.. учитель английского языка; 

Коробицына Т.Н.. учитель английского и немецкого языка; 

Ботина Л.Н., учитель английского языка; 

Милешина И.Ю., учитель английского языка; 

Чистякова Ю.О., учитель английского языка; 



ЛымареваА.В., учитель английского языка. 

 

по физической культуре: 

председатель: Дмитриева Л.Н., руководитель МО; 

Ремезов В.Н.. учитель физической культуры;  

Голишникова И.Л.. учитель физической культуры. 

 

по информатике и ИКТ: 

председатель: Смирнова О.А., зам. директора, учитель информатики;  

Ивина В.Н., учитель информатики;  

Павликов И.И., учитель информатики. 

 

по технологии: 

председатель: Дмитриева Л.Н., руководитель МО, учитель технологии; 

Жмайло Н.П., учитель технологии; 

Скокова Т.И., учитель технологии. 

 

по ОБЖ: 

председатель: Жмайло Н.П., учитель технологии; 

Шитова Е.П., учитель биологии; 

Скокова Т.И., учитель технологии. 

 

4. Возложить ответственность за соблюдение режима секретности, обеспечения 

тиражирования и пакетирования заданий олимпиад на Кузнецову Е.А. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                        С. А. Ильин 


