
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово»  

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

25 сентября 2017 г.                                                                               № 230 
 
 
О проведение школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников 
в 2017-2018 учебном году 
 

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
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 приказа управления 
образования Администрации Беловского городского округа от 19.09.2017 
№327 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году» 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Провести школьный этап 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)  
(далее – Олимпиада) среди обучающихся общеобразовательных организаций 
Беловского городского округа  в период со 02 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 и искусству (МХК) для учащихся 
5-11 классов 

 
 
 



Дата Предмет Класс 
2 октября Экономика 7-11 
3 октября Иностранный язык (английский, немецкий) 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. Утвердить состав жюри для проведения и проверки работ школьного 
этапа Олимпиады  (Приложение №1). 

5. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 
Олимпиады. 
    6. Ответственность  за проведение школьного этапа Олимпиады возложить  
на Подкользину Е.Д., заместителя директора по УВР. 

7. Ответственность  за организацию школьного этапа Олимпиады 
возложить на руководителей предметных методических объединений 
Маркову Е.В., Седашкину И.А., Лытякову Н.В., Бабанакову Н.С. и 
руководителя начальных классов Сарапулову Е.А. 
    8. Контроль за исполнением приказа возложить на Подкользину  Е.Д, 
Степанову Н.А., заместителей директора по УВР.  
 
 
 
 
 
             Директор                                               Л.Р. Зубер 
 
 



 
 

Приложение №1. 
 
 

Состав жюри 
для проведения и проверки работ школьного этапа Олимпиады 

 
Русский язык, Литература 

 
- Новикова Н. В., учитель русского языка и литературы; 
- Пинижанина А.С., учитель русского языка и литературы; 
- Седашкина И.А., учитель русского языка и литературы; 
- Фомина Т.Н., учитель русского языка и литературы; 
- Баженова О.В., учитель начальных классов; 
- Гладева Г.Г., учитель начальных классов; 
- Ежова В.М., учитель начальных классов; 
- Кузнецова Е.В., учитель начальных классов. 
 

Иностранный язык 
 

- Белоусова В.А., учитель английского языка; 
- Козина А.В., учитель английского и немецкого языков; 
- Нохрина А.В., учитель английского языка. 
 

Математика, Физика 
 
- Девятко О.М., учитель математики; 
- Сафонова В.В., учитель математки; 
- Фиткулина Е.Н., учитель математики; 
- Ортикова И.П., учитель физики; 
- Баженова О.В., учитель начальных классов; 
- Гладева Г.Г., учитель начальных классов; 
- Ежова В.М., учитель начальных классов; 
- Кузнецова Е.В., учитель начальных классов. 
 
 

Информатика и ИКТ 
 

- Маркова Е.В., учитель информатики; 
- Ортикова И.П., учитель информатики; 
- Фатьянова И.Н., учитель информатики. 
 
 

История, обществознание, право 
 

- Авдонина Н.В., учитель истории; 
- Бурцева Т.А., учитель истории; 
- Отт О.Ф., учитель истории. 



 
 

География, биология, химия, экономика, экология  
 
- Елисеева О.В., учитель биологии;  
- Лытякова Н.В., учитель географии; 
- Майорова Н.В., учитель химии. 
 

Искусство (МХК), технология 
 

- Атякшев В.И., учитель технологии; 
- Бабанакова Н.С., учитель изобразительного искусства; 
- Майорова А.Л., учитель технологии; 
- Якушева Т.В., учитель технологии. 
 

Физическая культура, ОБЖ 
 

- Гараев И.В., учитель физической культуры; 
- Ленкина Е.В., учитель ОБЖ; 
- Пархоменко О.А., учитель физической культуры. 


