
    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА  ИМЕНИ В.С.ТИШИНА» 

(ГБПОУ  «НОУОР  имени В.С.Тишина») 

 

П Р И К А З 

 
01.09.2017 г.                 №   13                                                      

г. Нижний Новгород 

 

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018учебном году 

 

    В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, В соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,  

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 

№ 1252, приказом министерства образования Нижегородской области от 

09.06.2014 № 1379 «Об организации регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников Нижегородской области, а также письма 

министерства образования Нижегородской области от 11.08.2017 № 316-

0101-100-3096/17 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в ГБПОУ  «НОУОР  имени В.С.Тишина»  по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык,  английский язык, 

математика,  химия, биология, физика, история, обществознание, география.  

2. Утвердить сроки и места проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады 

(приложение 2).  

4. Утвердить составы муниципальных предметно – методических комиссий 

по каждому общеобразовательному предмету  (приложение 3). 

5. Утвердить составы жюри  школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  (приложение 4). 

6. Определять победителями и призерами школьного этапа олимпиады не 

более 30% от общего количества участников. Победителями школьного этапа 

олимпиады считать участников, набравших наибольшее количество баллов, 

при условии, что количество набранных ими баллов более 50% от общего 

количества максимально возможных баллов. 



7.Муниципальным предметно-методическим комиссиям разработать 

требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады, 

составить олимпиадные задания и сформировать комплекты заданий на 

основании содержания образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля)  для  6-11 классов. При разработке олимпиадных 

заданий использовать методические материалы школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года, 

размещенные на сайте www.rosolymp.ru 

8. Заведующему  по учебной работе общего образования  

Трусовой Л.С. обеспечить хранение комплектов олимпиадных заданий. 

9.  Заведующему  по учебной работе общего образования  

Трусовой Л.С.  провести инструктаж участников олимпиады – 

информировать о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады. 

10. Подготовить классные комнаты из расчета одно посадочное место за 

одним столом. 

11. Жюри оформить протоколы результатов школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

12. Оргкомитету представить отчет о проведении школьного этапа 

олимпиады и заявки на участие в муниципальном этапе до 01.11.2017 г. 

Формы прилагаются (приложение 5). 

13. Методисту Шевцовой Л.А. разместить на сайте ГБПОУ «НОУОР  имени 

В.С.Тишина» нормативные документы, регламентирующие проведение 

различных этапов всероссийской олимпиады школьников и результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету. 

14.  Контроль  за исполнением  приказа возложить на заведующего по 

учебной работе общего образования  Трусову Л.С.         

      

   Директор                                                                            Е.В. Тряпичников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

http://www.rosolymp.ru/


 

Приложение 1 

к приказу от 01.09.2017 г. №     

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 
Предмет Дата Время Кабинет Ответственные 

Русский язык 09 октября 2017 года 10.00 404 

303 

Музычук С.С. 

Якушова С.В. 

Английский язык 11 октября 2017 года 10.00 408 

401 

Кузнецова Ю.В. 

Семенова Н.Ю. 

Юнанова О.А. 

Математика 12 октября 2017 года 10.00 407 

405 

Кулькова Ю.А. 

Беспалова М.В. 

Биология 17 октября 2017 года 10.00 406 Абакарова Н.А. 

Физика 18 октября 2017 года 10.00 307 Рештейн И.П. 

Химия 16 октября 2017 года 10.00 208 Новикова Р.А. 

История  10 октября 2017 года 10.00 311 Горева Т.А. 

Обществознание  19 октября 2017 года 10.00 311 Горева Т.А. 

География  20 октября 2017 года 10.00 203 Ладилова Н.Н 

 

 

Приложение 2 

к приказу от 01.09.2017 г. №   

 

Состав оргкомитета  школьного этапа олимпиады : 

Председатель оргкомитета – Трусова Л.С. – заведующий учебной частью общего 

образования; 

Заместитель председателя - Вознесенская С.Н. – методист. 

Члены оргкомитета: 

1. Семенова Н.Ю. – председатель методического объединения учителей 

гуманитарного цикла; 

2. Новикова Р.А.  – председатель методического объединения учителей естественного 

цикла. 

3. Рештейн И.П. – председатель методического объединения учителей физико-

математического цикла. 



 
  

 

 

Приложение 3 

к приказу от 01.09..2017 г. №  

 

Составы муниципальных предметно – методических комиссий  

по предметам 

по русскому языку Председатель комиссии – Семенова Н.Ю. 

Члены комиссии:  Музычук С.С.  

                                Якушова С.В. 

по английскому языку Председатель комиссии – Семенова Н.Ю., 

Члены комиссии:  Юнанова О.А. 

                             Кузнецова Ю.В. 

по математике Председатель комиссии – Трусова Л.С.  

Члены комиссии: Кулькова Ю.А.,  

                           Беспалова М.В. 

по физике Председатель комиссии – Трусова Л.С.  

Члены комиссии: Рештейн И.П.,  

                             Воробьева Л.И. 

по химии Председатель комиссии – Вознесенская С.Н.  

Члены комиссии: Новикова Р.А.,  

                                Абакарова Н.А. 

по биологии Председатель комиссии – Вознесенская С.Н. 

Члены комиссии: Новикова Р.А.,  

                                Абакарова Н.А. 

история 

обществознание 

Председатель комиссии – Трусова Л.С.  

Члены комиссии: Горева Т.А.,  

                           Малышева Л.Н. 

география Председатель комиссии – Трусова Л.С.  

Члены комиссии: Ладилова Н.Н.,  

                          Новикова Р.А.. 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу от 01.09.2017 г. № 
 

Составы жюри школьного этапа олимпиады по предметам 

 
по русскому языку Председатель жюри: Семенова Н.Ю. 

Члены жюри:  Музычук С.С., Якушова С.В. 

по английскому языку Председатель жюри: Семенова Н.Ю.,  

Члены жюри:  Юнанова О.А., Кузнецова Ю.В. 

по математике Председатель жюри: Рештейн И.П. 

Члены жюри:  Сергеева Д.М., Беспалова М.В.. 

по химии Председатель жюри: Вознесенская С.Н. 

Члены жюри:  Новикова Р.А., Абакарова Н.А. 

по биологии Председатель жюри: Новикова Р.А. 

    Члены жюри:  Абакарова Н.А., Рештейн И.П. 

по физике Председатель жюри: Трусова Л.С. 

Члены жюри:  Рештейн И.П., Воробьева Л.И. 

история 

обществознание 

Председатель жюри: Трусова Л.С.  

Члены жюри: Горева Т.А.,  

                           Малышева Л.Н. 

география Председатель жюри: Трусова Л.С.  

Члены жюри : Ладилова Н.Н.,  

                          Новикова Р.А.. 

 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу от 01..09.2017 г. №  
 

Форма заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

2017-2018учебный год. 

 
Предмет ФИО 

участника 

олимпиады 

класс 

Дата 

рождения 

Реквизиты 

документа 

(паспорта или 

свидетельства о 

рождении): 

серия, номер, 

когда и кем 

Адрес места 

жительства  

(с индексом) 

телефон 

ФИО учителя 

 (по данному предмету) 

с указанием паспортных 

данных и адреса места 

жительства 

 ( с индексом)  



выдан),  

гражданство 

      

 

 

 

 

Форма отчета о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году. 

 

Предмет Количество участников школьного этапа по 

классам 

Всего участников / 

победителей/ 

призеров 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

        

 

( заверить печатью и подписью руководителя ОУ) 

 
                                                                                                                                         

 

 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Заведующий  учебной частью 

общего образования 

______________________  

Трусова Л.С. 

Учитель ______________________ Музычук С.С. 

Учитель _______________________ Якушова С.В. 

Учитель _______________________ Кузнецова Ю.В. 

Учитель _______________________ Семенова Н.Ю. 

Учитель _______________________ Юнанова О.А. 

Учитель _______________________ Беспалова М.В. 

Учитель ______________________ Кулькова Ю.А. 

Учитель ______________________ Воробьева Л.И. 

Учитель _______________________ Горева Т.А. 

Учитель _______________________ Малышева Л.Н. 

Учитель _______________________ Абакарова Н.А. 

Учитель _______________________ Рештейн И.П. 

Учитель _______________________ Новикова Р.А. 

Учитель _______________________ Ладилова Н.Н. 

Методист _______________________ Вознесенская С.Н. 

Методист _______________________ Шевцова Л.А. 

 


