
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»  

города Чебоксары Чувашской республики 

  

П Р И К А З 

01.09.2018                                                                                                                    № 242 

Чебоксары 

 

«О подготовке и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году» 

 

На основании приказа управления образования администрации города Чебоксары от 

13.08.2018 года № 792 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», в целях выявления и развития у 

обучающихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, создания 

необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей в области основ наук, 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Министерством образования и науки России от 18 ноября 2013 года № 

1252 и зарегистрированном в Минюсте России от 21 января 2014 года № 31060, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252», 17.12.2015 № 1488, и Порядком проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 17 сентября по 31 октября 2018 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 5-11 классов по 22 

общеобразовательным предметам, согласно перечню утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в соответствии с 

требованиям к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам на территории г. Чебоксары в 2018 – 

2019 учебном году, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

действующими на момент проведения Олимпиады санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с графиком. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в гимназии (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 2018 – 2019 учебного года в 

гимназии (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады (Приложение 3). 

5. Утвердить списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 4). 

6. Заместителю директора по научно-методической работе Бочкаревой Е.В.: 

a. организовать своевременное (в течение двух дней со дня проведения олимпиады 

по каждому предмету) предоставление в АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары протоколов жюри школьного этапа олимпиады 



по каждому общеобразовательному предмету и публикацию их на своем 

официальном сайте в сети Интернет. 

b. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 

работ, в том числе в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

c. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников и утвержденных Требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

d. Обеспечить в день олимпиады тиражирование олимпиадных заданий школьного 

этапа Олимпиады, хранение, работ участников школьного этапа, а также 

протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету до 30 июня 2018 года. 

7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кирий Т.В. опубликовать 

протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух дней с 

момента проведения олимпиады по каждому предмету. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ « Гимназия № 1»       Л.И. Аллабергенова  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу от 01.09.2018 № 242 

 
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Немецкий язык (5-11 классы)   18 сентября 

2. География (5-11 классы)    19 сентября 

3. Биология (5-11 классы)    20 сентября 

4. Технология (мальчики 6-11 классы, девочки 6-11 классы) 21 сентября 

5. Культура родного края (7-9 классы)  22 сентября 

6. Французский язык (7-11 классы)   25 сентября  

7. Химия (7-11 классы)    26 октября 

8. Физическая культура (5-11 классы)  28 сентября 

9. Искусство (МХК) (7-11 классы)   29 сентября 

10. История (5-11 классы)    9 октября 

11. Математика (5-11 классы)    10 октября 

12. ОБЖ (5-11 классы)     12 октября 

13. Экономика (7-11 классы)    13 октября 

14. Обществознание (5-11 классы)   16 октября 

15. Английский язык (5-11 классы)   17 октября 

16. Физика (7-11 классы)    18 октября 

17. Русский язык (5-11 классы)    19 октября 

18. Астрономия(5-11 классы)    20 октября 

19. Информатика (5-11 классы)   23 октября 

20. Литература (5-11 классы)    24 октября 

21. Экология (7-11 классы)    25 октября 

22. Право (9-11 классы)     26 октября  

23. Чувашский язык и литература (5-11 классы) 27 октября 

24. Китайский язык (9-11 классы)   30 октября 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу от 01.09.2018 № 242 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2018-2019 учебного года 

 

Бочкарева Екатерина Владимировна – заместитель директора МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Чебоксары по научно-методической работе; 

Воробьева Людмила Анатольевна – заместитель директора МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Чебоксары по учебно-воспитательной работе; 

Кирий Татьяна Владимировна – заместитель директора МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Чебоксары по учебно-воспитательной работе; 

Мешкова Татьяна Валериевна – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия № 1» г. Чебоксары, руководитель методического объединения учителей 

русского языка и литературы; 

Николаева Надежда Витальенва – учитель информатики МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Чебоксары, руководитель методического объединения учителей математики и 

информатики; 

Ерофеева Маргарита Викторовна – учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Чебоксары, руководитель кафедры учителей иностранных языков; 

Солдатова Ирина Ивановна – учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1» г. Чебоксары, 

руководитель кафедры учителей естественно-научного цикла; 

Дьяконова Людмила Геннадьевна – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназия № 1» г. Чебоксары, руководитель методического объединения учителей 

истории и обществознания; 

Прохорова Наталия Васильевна – учитель чувашского языка МБОУ «Гимназия № 1» г. 

Чебоксары, руководитель методического объединения учителей чувашского языка и 

литературы; 

Васильев Станислав Андреевич – учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 

1» г. Чебоксары, руководитель методического объединения учителйе физической 

культуры и ОБЖ. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к приказу от 01.09.2018 № 242 

Искусство (МХК) 

Председатель: Бочкарева Е.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Низов Л.Н., учитель ИЗО, Чернов Д.А., учитель ИЗО. 

Биология 

Председатель: Кирий Т.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Михайлов В.В., учитель биологии, Солдатова И.И., учитель 

биологии, Потапова А.В. учитель биологии, Лобастов О.О., учитель биологии. 

Астрономия 

Председатель: Кирий Т.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Бондарева С.А., учитель физики, Молькова О.И., учитель физики, 

Гиндина Е.В., учитель физики. 

География 

Председатель: Кирий Т.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Антонюк А.В., учитель географии, Михайлова Г.Г., учитель 

географии, Вакку М.И., учитель географии 

ОБЖ 

Председатель комиссии: Воробьева Л.А., заместитель директора. 

Члены комиссии: Пыркин В.Н., преподаватель-организатор ОБЖ, Сейфуллин Ю.А., 

учитель физической культуры. 

Русский язык: 

Председатель комиссии: Воробьева Л.А., заместитель директора. 

Члены комиссии: Васильева Т.В., учитель русского языка и литературы, Васильева 

О.А., учитель русского языка и литературы, Тихонова З.И., учитель русского языка и 

литературы, Ларионова Е.П., учитель русского языка и литературы, Мизурова В.Н., 

учитель русского языка и литературы, Щеглова А.Г., учитель русского языка и 

литературы, Лышова Е.В., учитель русского языка и литературы, Иванова Е.А., 

учитель русского языка и литературы, Мешкова Т.В., учитель русского языка и 

литературы, Ерастова Е.А., учитель русского языка и литературы, Клемантович Д.С., 

учитель русского языка и литературы. 

Химия 

Председатель: Кирий Т.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Кузьмина С.Н., учитель химии, Михайлов В.В., учитель химии и 

биологии, Лобастов О.О., учитель биологии и химии. 

Литература: 

Председатель комиссии: Воробьева Л.А., заместитель директора. 

Члены комиссии: Васильева Т.В., учитель русского языка и литературы, Васильева 

О.А., учитель русского языка и литературы, Тихонова З.И., учитель русского языка и 

литературы, Ларионова Е.П., учитель русского языка и литературы, Мизурова В.Н., 

учитель русского языка и литературы, Щеглова А.Г., учитель русского языка и 

литературы, Лышова Е.В., учитель русского языка и литературы, Иванова Е.А., 

учитель русского языка и литературы, Мешкова Т.В., учитель русского языка и 

литературы, Ерастова Е.А., учитель русского языка и литературы, Клемантович Д.С., 

учитель русского языка и литературы. 

Право 

Председатель комиссии: Воробьева Л.А., заместитель директора. 

Члены комиссии: Зотов А.А., учитель истории и права, Рязанцева Т.А., учитель права и 

обществознания. 

Физика 

Председатель: Кирий Т.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Бондарева С.А., учитель физики, Молькова О.И., учитель физики, 

Гиндина Е.В., учитель физики и математики. 



Технология 

Председатель: Бочкарева Е.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Низов Л.Н., учитель ИЗО и технологии, Лесогор В.И., учитель 

технологии, Добрынина М.Ю., учитель технологии, Крайнова Е.В., учитель 

технологии. 

Математика 

Председатель: Кирий Т.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Калинина А.Г., учитель математики, Матвеева Н.В., учитель 

математики, Коллэ К.В., учитель математики, Ефимова Ю.В., учитель математики и 

информатики, Тимина О.И. учитель математики, Петрова С.С., учитель математики, 

Анисимова А.А., учитель математики, Пузарина В.С., учитель математики, Павлова 

Н.А., учитель математики. 

Обществознание 

Председатель комиссии: Воробьева Л.А., заместитель директора. 

Члены комиссии: Дьяконова Л.Г., учитель истории и обществознания, Зотов .А.А, 

учитель истории и права, Никитина А.С., учитель истории и обществознания, 

Трофимова Т.О., учитель истории и обществознания, Рязанцева Т.А., учитель 

экономики и обществознания, Федулова И.А., учитель истории и обществознания. 

Английский язык 

Председатель: Бочкарева Е.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Ерофеева М.В., учитель английского языка, Симакова В.А., учитель 

английского языка, Назарова М.В., учитель английского языка, Мошкова О.Б., учитель 

английского языка, Емельянова А.Н., учитель английского языка, Степанова Н.Г., 

учитель английского языка, Арланова Е.Л,, учитель английского языка, Семенова Н.Н., 

учитель английского языка, Степанова С.Г., учитель английского языка, Суругова 

М.А., учитель английского языка. 

Экономика 

Председатель комиссии: Воробьева Л.А., заместитель директора. 

Члены комиссии: Дьяконова Л.Г., учитель истории и обществознания, Рязанцева Т.А., 

учитель экономики и обществознания. 

Физическая культура 

Председатель комиссии: Воробьева Л.А., заместитель директора. 

Члены комиссии: Сейфуллин Ю.А., учитель физической культуры, Колодкина И.В., 

учитель физической культуры, Митрофанов А.П., учитель физической культуры, 

Васильев С.А., учитель физической культуры, Талаева Е.Д., учитеьл физической 

культуры 

Информатика 

Председатель: Кирий Т.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Андреева Е.Г., учитель информатики, Николаева Н.В., учитель 

информатики, Павлова И.А.., учитель информатики. 

История 

Председатель комиссии: Воробьева Л.А., заместитель директора. 

Члены комиссии: Дьяконова Л.Г., учитель истории и обществознания, Зотов А.А., 

учитель истории и права, Никитина А.С., учитель истории и обществознания, 

Трофимова Т.О., учитель истории и обществознания, Федулова И.А., учитель истории 

и обществознания. 

Экология 

Председатель: Кирий Т.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Михайлов В.В., учитель биологии, Солдатова И.И., учитель 

биологии, Потапова А.В., учитель биологии, Лобастов О.О., учитель биологии и 

химии. 

Чувашский язык и литература 



Председатель комиссии: Воробьева Л.А., заместитель директора. 

Члены комиссии: Леонтьева Н.Г., учитель чувашского языка, Ванюшкина З.А., учитель 

чувашского языка, Вакку М.И., учитель чувашского языка, Иванова Л.А. учитель 

чувашского языка и литературы, Прохорова Н.В., учитель чувашского языка. 

Культура родного края 

Председатель комиссии: Воробьева Л.А., заместитель директора. 

Члены комиссии: Леонтьева Н.Г., учитель чувашского языка, Ванюшкина З.А., учитель 

чувашского языка. 

Французский язык 

Председатель: Бочкарева Е.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Алтунина С.В., учитель французского языка. 

Немецкий язык 

Председатель: Бочкарева Е.В., заместитель директора. 

Члены комиссии: Семенова Н.Н., учитель английского языка. 
 


