МБОУ «Средняя школа № 32
им. С.А. Лавочкина» города Смоленска
Выписка из приказа
_22.09.2015_

№ _131-од__

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2015-2016
учебном году
Руководствуясь приказами управления образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска № 273 от 09.09.2015г. и № 284
от 21.09.2015г., в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (в редакции
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.03.2015 № 249)
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
следующие сроки:
02.10.2015 г. – математика, экология
03.10.2015 г. – химия, МХК, история
09.10.2015 г. – физика, экономика
10.10.2015 г. – русский язык, технология, информатика
16.10.2015 г. – биология, основы безопасности жизнедеятельности
17.10.2015 г. – география, право, физическая культура
23.10.2015 г. – обществознание, астрономия, иностранный язык (немецкий,
французский язык)
24.10.2015 г. – литература, иностранный язык (английский язык)
2. Утвердить время проведения олимпиады с 12 часов по пятницам, с
10 часов по субботам.
3. Утвердить квоты победителей и призёров школьного этапа
олимпиады:
5-8 классы – 10% от числа участников
9-11 классы – 25% от числа участников
Квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по
астрономии, информатике, французскому языку – 50% от числа участников.
Победителем школьного этапа олимпиады признаётся участник,
набравший не менее 50% от максимально возможного количества баллов по
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

4. Утвердить оргкомитет школьного этапа олимпиады в следующем
составе:
Варнавская Наталья Юрьевна – учитель английского языка;
Здиорук Наталья Николаевна – руководитель МО;
Иванова Людмила Евгеньевна – руководитель МО;
Терешкова Светлана Васильевна – заместитель директора;
Исайченкова Лариса Ивановна – руководитель МО;
Шептицкая Жанна Владимировна – заместитель директора;
Кошекина Инна Александровна – руководитель МО;
Корявикова Неля Тариэловна – учитель биологии;
Аникина Ирина Владимировна – заместитель директора;
Братишко Виктория Валеревна – руководитель МО.
Алексеева Тамара Валентиновна – руководитель МО
Советова Нина Фёдоровна – учитель географии
5. Утвердить жюри школьного этапа олимпиады в следующем составе:
Филиппенкова Елена Александровна – учитель английского языка;
Тилинина Евгения Григорьевна – учитель французского языка;
Паршина Анна Евгеньевна – учитель французского языка;
Барыкина Нина Константиновна – учитель математики;
Ситникова Яна Вадимовна – учитель математики;
Полякова Лилия Владимировна – учитель математики и информатики;
Федоров Вячеслав Александрович – учитель физики;
Умпирович Елена Анатольевна – учитель истории;
Почтакова Людмила Владимировна – учитель географии;
Рыбальченко Виктор Иванович – учитель технологии;
Терентьева Дарья Александровна – учитель физической культуры;
Белошапкина Ирина Петровна – учитель русского языка и литературы;
Михайлова Марина Вячеславна – учитель русского языка и литературы;
Соловьева Елена Викторовна – учитель русского языка и литературы;
Якубович Татьяна Викторовна – преподватель-организатор ОБЖ.
6. Утвердить апелляционную комиссию школьного этапа олимпиады в
составе:
Председатель комиссии: Шепттицкая Жанна Владимировна, заместитель
директора, члены комиссии:
Варнавская Наталья Юрьевна – учитель английского языка;
Здиорук Наталья Николаевна – руководитель МО;
Иванова Людмила Евгеньевна – руководитель МО;
Терешкова Светлана Васильевна – заместитель директора;
Исайченкова Лариса Ивановна – руководитель МО;
Кошекина Инна Александровна – руководитель МО;
Корявикова Неля Тариэловна – учитель биологии;
Аникина Ирина Владимировна – заместитель директора;
Братишко Виктория Валеревна – руководитель МО.
Алексеева Тамара Валентиновна – руководитель МО

Советова Нина Фёдоровна – учитель географии
7. Жюри школьного этапа предоставить информацию о победителях и
призерах школьного этапа в оргкомитет на четвертый день после проведения
олимпиады.
8. Оргкомитету школьного этапа предоставить информацию о
победителях и призерах школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска на пятый рабочий день после проведения
олимпиады.
9. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Шептицкую Ж.В.
И.о. директора школы

С.В. Терешкова

