
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени дважды Героя Советского Союза 

Ивана Даниловича Черняховского» 

 

ПРИКАЗ 

от  02  октября  2017  г.                                                                           №144/12 

г.Черняховск 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в действующей редакции), с 

приказом управления образования МО «Черняховский городской округ» 

приказываю: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с регламентом проведения школьного этапа Олимпиады 

(приложение №4). 

2. Провести школьный этап Олимпиады в установленные сроки в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа: 

05 октября 2017 г. – астрономия; 

06 октября 2017 г. – география; 

07 октября 2017 г. – право; 

09 октября 2017 г. – информатика и ИКТ; искусство (МХК); 

10 октября 2017 г. – обществознание; 

11 октября 2017 г. – математика; 

12 октября 2017 г. – история; 

13 октября 2017 г. – физика; 

14 октября 2017 г. – русский язык; 

16 октября 2017 г. – химия; 

17 октября 2017 г. – немецкий язык (письменная часть); Основы 

православной культуры; 

18 октября 2017 г. – немецкий язык (устная часть); биология; 

19 октября 2017 г. – английский язык (письменная часть); 

20 октября 2017 г. – английский язык (устная часть), ОБЖ, экономика; 

21 октября 2017 г. – экология; 

22 октября 2017 г. – технология; 

24 октября 2017 г. – литература; 

25 октября 2017 г. – физическая культура. 



3. Для проверки олимпиадных работ определить следующий состав 

предметных комиссий: 

 

Предметная комиссия по астрономии: 

Гузикене Н.В. – председатель комиссии; 

Зайцева В.Д., учитель физики. 

 

Предметная комиссия по русскому языку, литературе и МХК: 

Латий И.В. - председатель предметной комиссии; 

     Борщевская В.П., учитель русского языка и литературы; 

Парадеева Л.И., учитель русского языка и литературы; 

Горбась С.С., учитель русского языка и литературы; 

Литвинко А.А., учитель русского языка и литературы 

 

Предметная комиссия по русскому языку и математике  (4 классы): 

Филимонова Е.Ю. – председатель комиссии; 

Ершова Т.А. – учитель начальных классов; 

Мозговая С.Л., учитель начальных классов; 

Киселева О.В., учитель начальных классов. 

 

Предметная комиссия по математике: 

Гузикене Н.В. – председатель предметной комиссии; 

Миценко Л.А.,  учитель математики; 

Гуляева Т.Н., учитель математики. 

 

Предметная комиссия по физике: 

Гузикене Н.В. – председатель предметной комиссии; 

Зайцева В.Д., учитель физики. 

 

Предметная комиссия по химии, биологии, географии и экологии: 

Гаврилова В.Н.– председатель предметной комиссии; 

     Цветкова Т.В., учитель биологии; 

Штайц А.Э., учитель географии. 

 

Предметная комиссия по истории, обществознанию, праву и 

экономике: 

Носуля В.И. – председатель предметной комиссии; 

Караченцев О.В., учитель экономики и права; 

Яблоков И.В., учитель истории. 

      

    Предметная комиссия по иностранному языку: 

     Данькова О.А. – председатель предметной комиссии; 

Садовникова А.Р., учитель немецкого языка; 

Дмитриева Я.Ю., учитель немецкого языка; 

Баусова С.И., учитель английского языка; 



Андреева К.В., учитель немецкого языка. 

 

Предметная комиссия по Основам Православной культуры: 
Носуля В.И. – председатель предметной комиссии; 

Смолина Т.А., учитель Основ Православной культуры; 

Ершова Татьяна Александровна, руководитель МО учителей начальных 

классов. 

 

Предметная комиссия по технологии: 

Ятченя Л.В. – председатель предметной комиссии; 

Яблоков И.В., учитель технологии; 

Данилец Т.Г.,  учитель технологии. 

 

Предметная комиссия по информатике и ИКТ: 

Гузикене Н.В. – председатель предметной комиссии; 

Иванова Т.О., учитель информатики; 

Караченцев О.В., учитель информатики; 

Миценко Л.А., учитель математики. 

 

Предметная комиссия по ОБЖ: 

Богинский Ю.В., председатель предметной комиссии; 

Ятченя Л.В., зам. директора по УВР; 

Яблоков И.В., воспитатель кадетских классов. 

 

Предметная комиссия по физической культуре: 

Путятина С.Г. – председатель предметной комиссии; 

Копылов Д.А., учитель физической культуры; 

Куян Е.Д., учитель физической культуры. 

 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение школьных 

олимпиад Латий И.В., заместителя директора по УВР. 

5. Латий И.В., заместителю директора по УВР: 

– обеспечить своевременное информирование всех участников 

образовательного процесса о содержании нормативных и 

распорядительных документов по организации и проведению 

олимпиады в МО «Черняховский городской округ» в 2017-2018 

учебном году; 

- обеспечить информационную поддержку проведения школьного 

этапа Олимпиады на официальном сайте школы; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений на участие в Олимпиаде, 

согласий на обработку персональных данных, согласие на 

опубликование олимпиадных работ; 

- обеспечить получение и тиражирование олимпиадных заданий с 

соблюдением информационной безопасности и конфиденциальности; 



- обеспечить рассмотрение апелляций участников школьного этапа 

Олимпиады и опубликование работ победителей и призеров школьного 

этапа на официальном сайте школы, а также опубликование протоколов с 

подписями членов жюри; 

- обеспечить своевременное предоставление отчетов о проведении 

школьного этапа Олимпиады. 

     6. Учителям-предметникам провести с участниками школьного этапа 

Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решение. 

7. Обеспечить в дни проведения школьных олимпиад функционирование 

медицинского кабинета и  дежурство фельдшера Асташиной Ж.Н. 

8. Контроль  исполнения  данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР И.В. Латий. 

 

 

 

 

Директор   МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д. Черняховского»                                                        А.В. Галдукевич                     

 
 


