
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №6 Ворошиловского района Волгограда» 

 

ПРИКАЗ 

от 16 сентября 2017 года                                                                                   № 

 

 

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

среди учащихся 4-11 классов 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 года №1252, на основании приказа департамента по образованию 

администрации Волгограда от 30.08.2017 года №563 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений Волгограда в 2017-2018 учебном году», приказа 

департамента по образованию администрации Волгограда Ворошиловского 

территориальное управление от 18.09.2017 года №05/355 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов образовательных 

учреждений Ворошиловского района г. Волгограда в 2017-2018 учебном году», планом 

работы МОУ Лицей №6 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МОУ Лицей №6 школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

среди учащихся 4-11 классов по 18 предметам с 20.09.2017 года по 25.10.2017 года 

согласно графику (приложение 1). 

2. Назначить лицейским координатором школьного этапа всероссийский олимпиады 

школьников зам. директора по НМР Демченко И.В.; ответственными за 

организацию и проведение школьного этапа заведующих кафедрами Маликову 

Т.В. и Селезневу А.А., диспетчера по расписанию Дзюба Т.Е. 

3. Утвердить состав предметно-методических комиссий по следующим предметам: 

- физическая культура (Лаптяну С.Н., Шуляк В.В., Агашков О.И., Арстанов Р.З.; 

ответственным за подготовку протоколов в электронном и печатном виде и 

внесение данных на сайт - Лаптяну С.Н.) 

- экология (Колузаева В.М., Крылова С.Г., Назарова Л.И.; ответственным за 

подготовку протоколов в электронном и печатном виде и внесение данных на сайт 

Назарова Л.И.) 

- физика (Гордеева О.В., Маликова Т.В.; в электронном и печатном виде и внесение 

данных на сайт Гордеева О.В.) 

- биология (Колузаева В.М., Крылова С.Г., Назарова Л.И.; ответственным за 

подготовку протоколов в электронном и печатном виде и внесение данных на сайт 

Назарова Л.И.) 

- основы безопасности жизнедеятельности (теория, практика) (Агашков О.И., 

Дзюба Т.Е.; ответственным за подготовку протоколов в электронном и печатном 

виде и внесение данных на сайт Дзюба Т.Е.) 



- литература (Селезнева А.А., Борткевич Н.И., Арачашвили Л.Г., Жигалина К.П., 

Иванова О.И.; ответственным за подготовку протоколов в электронном и печатном 

виде и внесение данных на сайт Селезнева А.А.) 

- право (Силаева Н.А., Казантинова Е.З., Чистяков С.Е.; ответственным за 

подготовку протоколов в электронном и печатном виде и внесение данных на сайт 

Силаева Н.А.) 

- химия (Назарова Л.И., Колузаева В.М., Крылова С.Г.; ответственным за 

подготовку протоколов в электронном и печатном виде и внесение данных на сайт 

Назарова Л.И.) 

- обществознание (Силаева Н.А., Казантинова Е.З., Чистяков С.Е.; ответственным 

за подготовку протоколов в электронном и печатном виде и внесение данных на 

сайт Силаева Н.А.) 

- русский язык (Селезнева А.А., Борткевич Н.И., Арачашвили Л.Г., Жигалина К.П., 

Иванова О.И.; ответственным за подготовку протоколов в электронном и печатном 

виде и внесение данных на сайт Селезнева А.А.) 

- география (Крылова С.Г., Назарова Л.И. Колузаева В.М.; ответственным за 

подготовку протоколов в электронном и печатном виде и внесение данных на сайт 

Крылова С.Г.) 

- технология (теория, практика) (Ковалева Н.А., Амерханов Э.Р.; ответственным за 

подготовку протоколов в электронном и печатном виде и внесение данных на сайт 

Амерханов Э.Р.) 

- математика (Маликова Т.В., Казакова А.И., Тупикова И.В., Демченко И.В.; 

ответственным за подготовку протоколов в электронном и печатном виде и 

внесение данных на сайт Маликова Т.В.) 

- искусство (МХК) (Грисюк И.П., Дубинина О.В.; ответственным за подготовку 

протоколов в электронном и печатном виде и внесение данных на сайт Грисюк 

И.П.) 

- английский язык (Грицаенко И.В., Боровкова С.В., Антипова Я.С., Месилина 

Е.А., Харитонов В.С., Чистова М.А.; ответственным за подготовку протоколов в 

электронном и печатном виде и внесение данных на сайт Месилина Е.А.) 

- информатика и ИКТ (Дзюба Т.Е., Мазко А.С. ответственным за подготовку 

протоколов в электронном и печатном виде и внесение данных на сайт Мазко А.С.) 

- история (Силаева Н.А., Казантинова Е.З., Чистяков С.Е.; ответственным за 

подготовку протоколов в электронном и печатном виде и внесение данных на сайт 

Силаева Н.А.) 

4. Демченко И.В.обеспечить своевременное донесение заданий олимпиады, ключей и 

бланков протоколов до председателей предметных комиссий (первые фамилии в списках  

предметных комиссий) 

5. Заведующим кафедрами Селезневой А.А., Маликовой Т.В. и председателям 

предметных комиссий обеспечить тиражирование материалов олимпиады, собрать бумагу 

для проведения олимпиад школьного этапа. 

6. Определить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников - не более 20% от числа участников по предметам по каждой параллели. 

7. Считать победителями и призерами школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников участников, набравших более 51% баллов от максимального количества 



баллов по каждому предмету и по каждой параллели на основании протоколов, рейтинга 

ОО и в соответствии с утвержденной квотой. 

8. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей)учащихся, 

заявивших о своем участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников с предоставлением 

письменного согласия на обработку персональных данных о своем ребенке и публикации 

результата его олимпиадной работы на официальном сайте ОО в срок до 20 сентября 2017 

года. 

9. Обеспечить право участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на: 

- апелляцию о несогласии с выставленными баллами с использованием видеофиксации 

(по заявлению участников жюри, после разбора заданий в течение 1 часа); 

- выполнение заданий для более старших классов по отношению к тем в которых они 

проходят обучение (по заявлению родителей (законных представителей)). 

10. Перед началом олимпиады по каждому предмету членами предметных комиссий 

провести кодирование олимпиадных работ участников и провести инструктаж всех 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: о 

продолжительности олимпиады, о порядке и сроках подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады. 

11. Председателям жюри оформить и направить протоколы школьного жюри по 

предметам в электронном и в печатном виде в ТУ ДОАВ не позднее 4 дня со дня 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

предмету. 

12. Разместить на информационном стенде и на сайте ОО: 

- график и время проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- индивидуальные итоговые результаты (рейтинг и протоколы жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников) ответственная  за оформление Тупикова И.В. – 

учитель математики. 

13. Зам. директору по НМР Демченко И.В. подготовить аналитический отчет о 

результатах выполнения заданий в срок до 28 октября 2017 года. 

14. утвердить списки победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому предмету в каждой параллели приказом ТУ ДОАВ на основании 

рейтинга ОО в соответствии с утвержденной квотой. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на зам. директора по НМР 

Демченко И.В. 

 

Директор МОУ Лицей №6, к.п.н.                                Т.Н. Ловничая 

 

 

Приказ подготовила 

Зам. директора по НМР  

__________ /И.В.Демченко/ 

 

 


