
Белгородская область 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Красногвардейского района 

ПРИКАЗ 

25.09.2013г                                                                                               № 

О проведении школьного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников 

в 2013-2014 учебном году 
  

                 В соответствии с Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 134 «Об утверждении 

перечня общеобразовательных предметов, по которым проводится 

всероссийская олимпиада школьников», от 2 декабря 2009 года №695 «Об 

утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников», 

приказами департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 1 сентября 2010 года № 2231 «Об утверждении 

Положения о проведении школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников», от 11 ноября 2010 года № 2877 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 1 сентября 2010 года № 2231 

«Об утверждении Положения о проведении школьного, муниципального, 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников», приказа 

департамента образования Белгородской области «О подготовке и 

проведении муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году» от 12 сентября 2013 года 

№ 2215, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Одарѐнные 

дети», долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 гг.», на основании приказа управления 

образования администрации Красногвардейского района от 23 сентября 2013 

года № 440 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году», в целях повышения 

уровня знаний обучающихся общеобразовательных учреждений области по 

предметам естественно-научного и гуманитарного циклов, физической 

культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организатору школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Никонковой Г.М.: 

1.1.Обеспечить проведение в 2013-2014 учебном году школьного этапа  

всероссийской  олимпиады  школьников на  базе МБОУ «Ливенская СОШ 

№1» (согласно графику управления образования -  приказ № 440 от 

23.09.2013г.)  по следующим  предметам: математика,  физика, химия, 

биология,  экология, география, экономика, информатика и ИКТ, астрономия, 

русский язык, литература, история, обществознание, право, иностранный 

язык (английский, немецкий, французский), технология, физическая 

культура,  основы безопасности  жизнедеятельности  с 1 октября по 15 



ноября 2013 года во внеурочное время на добровольных началах (согласно 

заявлению обучающегося и их родителей, законных представителей). 

1.2.Разместить на информационном стенде в вестибюле необходимую 

информацию о процедуре проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

1.3. Направить до 15 ноября 2013 года отчѐты о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в методический кабинет управления 

образования после завершения олимпиады по всем предметам. 

1.4.Утвердить список победителей и призѐров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по завершению олимпиады по 

каждому предмету. 

1.5.Написать аналитическую справку по итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

1.6.Обеспечить хранение олимпиадных работ за 2013-2014 учебный год 

обучающихся в течение 1 года. 

1.7.Списать по акту олимпиадные работы обучающихся за 2012 -2013 

учебный год до 15 ноября 2013 года. 

2.Утвердить состав оргкомитета, вменив в его обязанности организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 1) 

3.Утвердить состав предметных жюри, вменив в их обязанности оценивание 

выполненных работ, проведение анализа выполненных олимпиадных работ, 

определение списка победителей и призѐров школьного этапа (приложение 

2). 

4.Утвердить состав апелляционной комиссии, вменив в еѐ обязанности  

рассмотрение апелляций участников олимпиады (приложение 3). 

5.Председателям и членам предметных жюри: 

5.1.Разместить в день проведения   предметной олимпиады протокол 

предварительных результатов  на  сайте школы.  

5.2. Разместить на следующий день после завершения работы апелляционной 

комиссии по предмету  итоговый протокол  с указанием статуса участников 

олимпиады (подписи членов жюри сканировать) на сайте школы. 

5.3.Сдать протоколы и анализ выполненных олимпиадных работ 

председателю оргкомитета Никонковой Г.М. в течение трѐх рабочих дней 

после проведения олимпиады по предмету 

5.4.Направить в методический кабинет УО заявки на участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в день 

оформления итоговых протоколов по каждому предмету. 

5.5. Прибыть для проверки олимпиадных работ в ОУ к 15.00. часам. 

5.6. Изучить критерии оценивания олимпиадных работ по своим предметам. 

6. Назначить ответственным за информационное сопровождение  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников учителя информатики 

Михайлова А.В., вменив  в его обязанности: 

6.1.Отправлять  в течение 3 рабочих дней после проведения предметной 

олимпиады итоговый протокол заседания жюри школьного этапа 



всероссийской олимпиады школьников, утверждающий рейтинг всех 

участников олимпиады, по установленной форме по электронной почте 

golovina_1962@mail.ru  
6.2.Отправить до 15 ноября текущего года  в методический кабинет 

управления образования отчеты о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

6.3. Отправлять заявки на участие в   муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников на  электронном носителе по электронной почте 

rufina-n@mail.ru 

7.Назначить ответственным  за получение пакетов с олимпиадными 

материалами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

разработанных предметно-методическими комиссиями муниципального 

этапа олимпиады и конфиденциальность зам директора по УВР Никонкову 

Г.М. 

8.Назначить организаторами в аудиториях, в которых проходит школьный 

этап всероссийской олимпиады следующих педработников школы 

(приложение 4): 

8.1.При проведении школьного этапа олимпиады использовать кодирование 

выполненных работ участников по следующему образцу: русский язык Р (8) 

– 01; Р(8)-02; Р(8)-03 ; история И (10)-11; И (10)-02, где первая буква 

обозначает предмет, цифра в скобках  обозначает класс, последние  цифры 

обозначает личный код обучающегося. 

8.2.Рассаживать участников олимпиады по одному. 

8.3.Исключить возможность пользоваться сотовым телефоном. 

9. Назначить дежурными в коридорах, вменив в их обязанности 

ответственность за безопасность, жизнь и здоровье обучающихся в период 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

следующих педработников (приложение 5). 

10.Учителям физической культуры, ОБЖ, технологии Селезнѐву Н.И, 

Михайлову А.В., Адамову С.Д. Кононову А.В, Дудкиной Е.Н., Удовидченко 

В.Н.:  

10.1.Обеспечить исправное состояние оборудования для выполнения 

практических заданий олимпиады. 

10.2.Проверив дополнительно его исправность, составить акт готовности до 

начала олимпиады по выше перечисленным  предметам. 

10.3. Обеспечить зоны безопасности для проведения практических заданий 

по физической культуре, ОБЖ, технологии. 

10.4.Присутствовать на олимпиаде во время выполнения практических 

заданий. 

10.5.Допускать на олимпиаду по физической культуре и ОБЖ только при 

наличии медицинской справки из больницы. 

10.6.Возложить контроль за соблюдением техники безопасности при 

проведении практических заданий олимпиады на учителей: Селезнѐва Н.И., 

mailto:rufina-n@mail.ru


Михайлова А.В., Адамова С.Д, Кононова А.В., Дудкину Е.Н., Удовидченко 

В.Н. 

11.Учителям-предметникам: 

11.1.Проверить готовность аудиторий для проведения олимпиады по их 

предмету (приложение 6) 

11.2.Обеспечить явку участников олимпиады по своему предмету к 

назначенному времени (согласно поданному заявлению). 

12.Классным руководителям 5-11 классов: 

12.1.Собрать заявление-согласие на участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников от обучающихся, их родителей или законных 

представителей в срок до 28 сентября 2013 года. 

12.2.Предоставлять  списки участников олимпиады (с указанием даты 

рождения) за день до проведения олимпиады. 

12.3. Обеспечить явку обучающихся на олимпиады по выбранному предмету. 

13.Наградить победителей и призѐров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников дипломами. 

14.Контроль за  исполнением  данного приказа возложить  на зам. директора 

по УВР Никонкову Г.М. 

 

Директор школы:                                                Т. Понамарева 

С приказом ознакомлен: 
 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                      Приложение 1 
                                              Состав оргкомитета 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2013-2014 учебный год 

1.Никонкова Г.М. – председатель оргкомитета 

2. Горбань Е.Ю. – социальный педагог 

3.Халаимова Ю.В. – старшая вожатая 

4.Адамов С.Д. – преподаватель-организатор ОБЖ 
 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                           Приложение 2 

Состав  предметного жюри 

школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1»  

  на 2013-2014 учебный год 

  по биологии, химии, экологии: 

Василинина О.В. - учитель биологии - председатель 

Халаимова Ю.В. -старшая вожатая (имеет диплом) 

Дудкина Е.Н. -учитель химии 

  по русскому языку и литературе: 

Соколова Е.А. - учитель русского языка и литературы -председатель 

Белых О.Н. - учитель русского языка и литературы  

Дятлова М.И. - учитель русского языка и литературы 

  по математике, информатике: 

Корнева Г.Н. - учитель математики – председатель 

Чебакова Г.В. - учитель математики  

Пархомова Р.П. - учитель математики   

Михайлов А.В. - учитель информатики (имеет диплом) 

  по физике и астрономии: 

Кравченко В.Т. - учитель физики  

Пархомова Р.П. -учитель математики (имеет диплом) 

Шевченко А.В. -матер ПО (имеет диплом) 

  по  английскому языку: 

Полухин С.В. -учитель английского языка – председатель 

Идрисова С.Г. -учитель английского языка 

Макушина Н.В. -учитель немецкого языка 

  по немецкому языку: 

Макушина Н.В. - учитель немецкого языка – председатель 

Полухин С.В. -учитель английского языка  

Идрисова С.Г. -учитель английского языка 

  по истории, обществознанию, праву и экономике: 

Клеткина Е.В. - учитель обществознания -председатель 



Рыжков С.Б. - учитель истории 

Кононов А.В. -учитель технологии (имеет диплом) 

  по основам безопасности жизнедеятельности: 

Адамов С.Д. - преподаватель-организатор ОБЖ - председатель  

Селезнѐв Н.И. - учитель физкультуры 

Михайлов А.В. -учитель физкультуры  

  по географии: 

Шевченко Л.И. - учитель географии - председатель 

Адамов С.Д - преподаватель-организатор ОБЖ (имеет диплом) 

Халаимова Ю.В. - старшая вожатая 

  по физической культуре: 

Селезнѐв Н.И. - учитель физической культуры - председатель  

Адамов С.Д. - воспитатель кадетского класса 

Михайлов А.В. учитель физической культуры 

  по технологии: 

Удовидченко В.Н. - учитель технологии - председатель 

Дудкина Е.Н. - учитель технологии  

Кононов А.В. - учитель технологии 

по искусству (МХК): 

Дубовая Н.П. -учитель музыки- председатель 

Шевченко Ли. И. -воспитатель ГПД 

Дятлова М.И. - учитель православной культуры 
 

Приложение 3 

 

Состав апелляционной комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2013-2014 учебный год 

1.Понамарѐва Т.Ю. – председатель апелляционной комиссии 

2.Соколова Е.А. – образовательная область «Филология» 

3.Корнева Г.Н. – образовательная область «Математика, Информатика» 

4.Василинина О.В. – образовательная область «Естествознание» 

5.Рыжков С.Б. – образовательная область «Обществознание» 

 

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Список организаторов в аудиториях 

Предмет Дата и 

начало 

олимпиады 

Класс Место 

проведения 

ФИО организатора 

в аудитории 

Физика 1 октября 

14.30 

7 Классные 

комнаты 

Клеткина Е.В. 

8 Митусова Л.А. 

9а,б Горбань Е.Ю. 

10 Халаимова Ю.В. 

11 Рыжкова Л.В. 

Экология 2 октября 

14.30 

9а,б Классные 

комнаты 

Корнева Г.Н. 

10 -11 Чебакова Г.В. 

Технология 3 октября 

14.30 

5 мастерские 

 

Макушина Н.В. 

6 Идрисова С.Г. 

7-8 Полухин С.В. 

География 4 октября 

14.30 

6 Классные 

комнаты 

Рыжков С.Б 

7 Белых О.Н. 

8 Дятлова М.И. 

9 Пархомова Р.П. 

10 Василинина О.В. 

11 Дудкина Е.Н. 

Право 7 октября  

14.30 

9 Классные 

комнаты 

Кононов А.В. 

10 Дзюбак П.А. 

11 Тынников В.Д. 

Искусство (МХК) 8 октября 

14.30 

10-11  Горбань Е.Ю 

Биология 10 октября 

14.30 

6  Клеткина Е.В. 

7  Митусова Л.А. 

8  Горбань Е.Ю. 

9  Адамов С.Д. 

10  Рыжков С.Б. 

11  Идрисова С.Г. 

Обществознание 11 октября 

14.30 

6  Василинина О.В. 

7  Дудкина Е.Н. 

8  Белых О.Н. 

9  Полухин С.В. 

10-11  Корнева Г.Н. 

Информатика и 

ИКТ 

14 октября 

14.30 

5-7  Кононов А.В. 

8-9  Дзюбак П.А. 

10-11  Тынников В.Д. 

     



Английский язык 15 октября 

14.30 

5  Халаимова Ю.В. 

6  Кравченко В.Т. 

7  Чебакова Г.В. 

8  Горбань Е.Ю. 

9-11  Солдатова С.Ю. 

ОБЖ 16 октября 

14.30 

5-6  Корнева Г.Н. 

7-8  Пархомова Р.П. 

9  Дятлова М.И. 

10-11  Рыжков С.Б. 

Русский язык 17  октября 

14.30 

5  Кравченко В.Т. 

6  Адамов С.Д. 

7  Дудкина Е.Н. 

8  Халаимова Ю.В. 

9  Митусова Л.А. 

10  Идрисова С.Г. 

11  Макушина Н.В 

Математика 18 октября 

14.30 

5  Василинина О.В. 

6  Соколова Е.А. 

7  Белых О.Н. 

8  Рыжкова Л.В. 

9  Дятлова М.И. 

10  Горбань Е.Ю. 

11  Дудкина Е.Н. 

Литература 21 октября 

14.30 

5  Кононов А.В. 

6  Дзюбак П.А. 

7  Тынников В.Д. 

8  Корнева Г.Н. 

9  Пархомова Р.П. 

10  Полухин С.В. 

11  Идрисова С.Г. 

Физическая 

культура 

22 октября 

14.30 

5-6  Дудкина Е.В. 

7-8  Василинина О.В. 

9-11  Горбань Е.Ю 

История 23 октября 

14.30 

5  Белых О.Н. 

6  Дятлова М.И. 

7  Халаимова Ю.В. 

8  Кравченко В.Т. 

9  Чебакова Г.В. 

10  Идрисова С.Г. 

11  Корнева Г.Н 

Немецкий язык 24 октября 

14.30 

7-8  Дудкина Е.Н. 

9-11  Митусова Л.А. 

Химия 25 октября 8  Полухин С.В. 



14.30 9  Макушина Н.В. 

10  Идрисова С.Г. 

11  Белых О.Н. 

Астрономия 28 октября 

14.30 

7-8  Кононов А.В. 

9  Дзюбак П.А. 

10-11  Тынников В.Д. 

Экономика 29 октября 

14.30 

7-8  Чебакова Г.В. 

9  Полухин С.В. 

10-11  Идрисова С.Г. 

 

 
                                                                                                        Приложение 5 

Список дежурных 

на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2013-1014 учебный год 

 

ФИО учителя Дата Время 

Дзюбак П.А. 1, 2 октября 14.30 – 17.00 

Тынников В.Д. 3,4 октября 14.30 – 17.00 

Адамов С.Д. 7, 8 октября 14.30 – 17.00 

Рыжков С.Б. 9,10 октября 14.30 – 17.00 

Михайлов А.В. 11, 14 октября 14.30 – 17.00 

Шевченко А.В. 15,16 октября 14.30 – 17.00 

Селезнѐв Н.И. 17,18 октября 14.30 – 17.00 

Кононов А.В. 21,22 октября 14.30 – 17.00 

Полухин С.В. 23, 24 октября 14.30 – 17.00 

Кравченко В.Т. 25, 28 октября 14.30 – 17.00 

Удовидченко В.В. 29 октября 14.30 – 17.00 
 

 

 

 
 


