
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

ПРИКАЗ 

08.12.2014                                                                                                                       № 209/2 

Об организации и проведении открытой дистанционной олимпиады 

школьников «Интеллектуальный марафон» в 2014-2015 учебном году 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской области 

№ 3437 от 08.12.2014 «О проведении открытой дистанционной олимпиады 

школьников «Интеллектуальный марафон в 2014-2015 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 декабря 2014 года по 25 января 2015 года открытую 

дистанционную олимпиаду школьников «Интеллектуальный марафон» 

(далее – дистанционная олимпиада) по  математике, физике, 

информатике, химии, биологии, географии, русскому языку, 

литературе, английскому языку, истории, обществознанию. 

2. Назначить ответственным за проведение дистанционной олимпиады и 

за составление итоговой таблицы тьютора по работе с одаренными 

детьми Березину Н.Н. 

3. Тьютору по работе с одаренными детьми Березиной Н.Н. отправить 

заявку для получения заданий к открытой дистанциооной олимпиаде в 

Тамбовское областное государственное автономное образовательное 

учреждение-образовательной школы –интерната «Мичуринский лицей- 

интернат» до 14 декабря 2014 года, итоговую таблицу результатов в 

оргкомитет олимпиады до 31 января 2014 года. 

4. Утвердить состав предметно-методических комиссий дистанционной 

олимпиады (Приложение 1) 

5.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                             А.М. Круглов 

Норма распечатки: 

В дело -1экз. 

Березиной Н.Н.-1 экз. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 209/2 

от 08.12.2014 

Состав предметно-методических комиссий 

 дистанционной олимпиады «Интеллектуальный марафон» 

 

1.Химия 

Добрынина Н.М-председатель жюри, заместитель директора по УВР 

Сахарова Л.Н.-учитель химии 

Сидеьникова И.М.-преподаватель организатор ОБЖ и учитель биологии 

2.Математика 

Муравьева И.Н.-председатель жюри, заместитель директора по УВР 

Милосердова И.В.-учитель математики 

Андреева Л.А.-учитель математики 

3.История 

Медведева С.А.-председатель жюри, заместитель директора по УВР 

Пустовалова Р.Ф.-учитель истории и обществознания 

Синявин А.И.-учитель истории и обществознания 

4.Обществознание 

Медведева С.А.-председатель жюри, заместитель директора по УВР 

Пустовалова Р.Ф.-учитель истории и обществознания 

Синявин А.И.-учитель истории и обществознания 

5.Биология 

Медведева С.А.-председатель жюри, заместитель директора по УВР 

Протасова Т.Ю-учитель биологии 

Конобеев В.В.-учитель технологии и биологии 

6.География 

Медведева С.А.-председатель жюри, заместитель директора по УВР 

Свиридова Н.Н.-учитель географии 

Сахарова Л.Н.-учитель химии 

7.Русский язык 

Добрынина Н.М-председатель жюри, заместитель директора по УВР 

Чуканова Т.И.-учитель русского языка и литературы 

Недобежкина Т.Н.-учитель русского языка и литературы 

8.Информатика 

Муравьева И.Н.-председатель жюри, заместитель директора по УВР 

Кобозева Т.Е.-учитель информатики 

Симонова С.В. –учитель информатики 

9. Литература 

Добрынина Н.М-председатель жюри, заместитель директора по УВР 

Чуканова Т.И.-учитель русского языка и литературы 

Недобежкина Т.Н.-учитель русского языка и литературы 

10.Физика 

Вавкина Е.В.-председатель жюри, заместитель директора по ВР 

Андреева Л.А.-учитель математики и физики 

Симонова С.В.-учитель информатики и физики 

11.Английский язык 

Добрынина Н.М-председатель жюри, заместитель директора по УВР 

Шаталова О.В.-учитель английского языка 

Варзаева Т.В.-учитель английского языка 

 



 

Приложение № 2 

к приказу № 209/2 

от 08.12.2014 

График проведения дистанционной олимпиады 

«Интеллектуальный марафон» 

 

Время проведения Предмет 

21.01.2015 Химия 

24.01.2015 Математика 

24.01.2015 История 

17.01.2015 Обществознание 

22.01.2015 Биология 

23.01.2015 География 

17.01.2015 Русский язык 

16.01.2015 Информатика 

20.01.2015 Литература 

16.01.2015 Физика 

19.01.2015 Английский язык 

 

  

 


