
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

ПРИКАЗ 

06.09.2016                                                                                                                      № 434 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 

учебном году. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской Олимпиады 

школьников», с приказом Минобрнауки России от 07.04.2015 №249 « О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской Олимпиады 

школьников, утвержденный приказом    Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от 18 ноября 2013 г. № 1252», во исполнении 

приказа отдела образования Никифоровского района Тамбовской области № 

364 от 01.09.2016 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. организовать проведение   школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в установленные 

настоящим приказом сроки и в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады в 2016/2017 учебном году 

(Приложение 1); 

2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и 

времени проведения школьного   этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

3. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём 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. 

4. Назначить тьютора Березину Н.Н. ответственной  за организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016/2017 учебном году. 

5. Утвердить: 

5.1. Состав оргкомитета по организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2); 

5.2. Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 3). 

6. Тьютору Березиной Н.Н. предоставить в отдел образования 

администрации Никифоровского района отчёт по итогам школьного 

этапа всероссийской олимпиады 2016/2017 учебном году. 



7. Кобозевой Т.Е. ответственной за работу школьного сайта, разместить 

на сайте МБОУ «Никифоровская СОШ № 1» документы по 

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

8. Заведующим филиалами предоставить работы участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады в предметное жюри на следующий 

день после проведения школьного этапа всероссийской олимпиады. 

9. Председателям жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

провести анализ выполненных олимпиадных заданий, определить 

победителей и призеров, аналитический отчёт предоставить в 

оргкомитет не позднее 14 ноября. 

10.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                                 Н.М.Добрынина 

С приказом ознакомлены:                                                                                       Н.Н. Березина 

Т.Е. Кобозева 
Норма распечатки: 

В дело -1экз. 

В МКУ-ЦБ-1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 434 

от 06.09.2016 

 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году 

 

 

 ПРЕДМЕТЫ Дата проведения                   

олимпиады 
Место 

проведения 

 Астрономия 26 сентября 2016г.  

 Физика  27 сентября 2016г  

 

МБОУ 

«Никифоровская 

СОШ №1 и филиалы: 

Вырубовский 

филиал, 

Екатерининский 

филиал, 

Сабуро-Покровский, 

Ярославский филиал, 

Богородицкий 

филиал, 

Степановский 

филиал, Сычевский 

филиал. 

МБОУ 

«Никифоровская 

СОШ №2 и филиалы: 

Голицинский 

филиал, 

Озерский филиал, 

Юрловский филиал, 

Старинский 

филиал,Туровский 

филиал 

  Иностранный язык  

(английский  немецкий, 

французский) 

  28- 29 сентября 

2016г 

 Литература  3 октября   2016г    

 История  6 октября   2016г    

  Математика   7 октября  2016г    

 Русский язык 10 октября  2016г    

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 октября  2016г    

 Обществознание  13 октября   2016г 

 География 14 октября  2016г 

 Химия      18 октября  2016г 

 Информатика и ИКТ, 

экономика 

 19 октября 2016г 

   Технология 21-22 октября   2016г 

 Право 24 октября   2016г 

 МХК (мировая 

художественная культура) 

25 октября   2016г 

 Биология 26  октября   

  Физическая культура 27 -28 октября   

 Экология 28  октября 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу № 434 

от 06.09.2016 

 

 

Состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

  

Ф.И.О. Должность 

Добрынина Н.М. Директор 

Муравьева И.Н. Заместитель директора по УВР 

Медведева С.А. Заместитель директора по УВР 

Андреева Т.П. Заместитель директора по УВР 

Вавкина Е.В. Заместитель директора по ВР 

Кондрашов А.А. Председатель управляющего совета 

Березина Н.Н. Тьютор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу № 434 

от 06.09.2016 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
Предмет Состав жюри  МБОУ «Никифоровская СОШ №1» 

Английский язык Шаталова О.В.- председатель жюри, руководитель ШМО 

иностранных языков, учитель английского языка. 

Варзаева Т.В.- учитель английского языка. 

Лебедева О.Н.-учитель немецкого языка. 

Экология Сахарова Л.Н.- председатель жюри, руководитель РМО учителей 

химии, учитель химии. 

Конобеева Н.А.- учитель биологии. 

Конобеев В.В.- учитель биологии и технологии. 

Немецкий язык Шаталова О.В.- председатель жюри, руководитель ШМО 

иностранных языков, учитель английского языка 

Лебедева О.Н.- учитель немецкого языка. 

Пахарева Т.В.-учитель французского языка. 

Математика Милосердова И.В.- председатель жюри, руководитель ШМО учителей 

математики, физики и информатики, учитель математики. 

Андреева Л.А.- учитель математики и физики. 

Каданцева О.В.- учитель математики. 

Литература Недобежкина Т.Н.- председатель жюри ШМО учителей русского 

языка и литературы, учитель русского языка и литературы. 

Чуканова Т.И.- учитель русского языка и литературы. 

Скворцова М.В. –учитель русского языка и литературы. 

Физика 

Астрономия 

Милосердова И.В.- председатель жюри, руководитель ШМО учителей 

математики, физики и информатики. 

Андреева Л.А.- учитель математики и физики. 

Симонова С.В.- учитель математики и физики. 

Обществознание Пустовалова Р.Ф.- председатель жюри, учитель обществознания, 

истории и права, руководитель творческого союза «Поиск». 

Синявин А.И.- учитель истории и обществознания. 

Медведева С.А.- учитель истории и обществознания. 

Биология Сахарова Л.Н.- председатель жюри, руководитель РМО учителей 

химии. 

Конобеев В.В.- учитель биологии и технологии. 

Сидельникова И.М.- учитель биологии. 

Русский язык Недобежкина Т.Н.-председатель жюри, руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы. 

Чуканова Т.И.- учитель русского языка и литературы, руководитель 

РМО учителей русского языка и литературы. 

Медведева Н.А.- учитель русского языка и литературы. 

Информатика Симонова С.В.- председатель жюри, руководитель РМО учителей 

информатики. 

Кобозева Т.Е.- тьютор, учитель информатики. 

Муравьева И.Н.- учитель математики. 

МХК (мировая 

художественная 

культура) 

Недобежкина Т.Н.- председатель жюри, руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы. 

Скворцова М.В.- учитель русского языка и литературы. 



Белецкая Л.Н. -учитель русского языка и литературы. 

География Пустовалова Р.Ф. - председатель жюри, учитель обществознания, 

истории и права, руководитель ШМО 

Свиридова Н.Н.- учитель географии. 

Сахарова Л.Н.- учитель химии. 

История Пустовалова Р.Ф.- председатель жюри, учитель обществознания, 

истории и права, руководитель творческого союза «Поиск». 

Синявин А.И.- учитель истории и обществознания. 

Медведева С.А. -учитель истории и обществознания. 

Право Пустовалова Р.Ф.- председатель жюри, учитель обществознания, 

истории и права, руководитель творческого союза «Поиск». 

Синявин А.И.- учитель истории и обществознания. 

Медведева С.А. -учитель истории и обществознания. 

Химия Сахарова Л.Н.- председатель жюри, учитель химии,  

Сидельникова И.М.- учитель химии. 

Конобеева Н.А.- учитель биологии. 

Французский язык Шаталова О.В.- председатель жюри, руководитель ШМО 

иностранных языков. 

Пахарева Т.В.- учитель французского языка. 

Варзаева Т.В.- учитель английского языка. 

Физическая культура Колонтаев В.В.- председатель жюри, руководитель ШМО учителей 

физической культуры. 

Патрина Е.В.- учитель физической культуры. 

Колонтаев В.П.- учитель физической культуры. 

Технология Корякина М.Е.- председатель жюри, руководитель РМО учителей 

технологии. 

Конобеев В.В.- учитель технологии. 

Сахарова Л.Н.- учитель химии. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Колонтаев В.В.- председатель жюри, руководитель ШМО учителей 

физической культуры и ОБЖ. 

Сидельникова И.М.- преподаватель-организатор ОБЖ. 

Конобеев В.В. - учитель технологии и биологии. 

Русский язык 

(начальные классы) 
Суслова И.Ф.- руководитель ШМО учителей начальных классов. 
Татаринова А.Е. – учитель начальных классов. 

Михальцова Л.Н. –учитель начальных классов. 

Математика 

(начальные классы) 
Суслова И.Ф.- руководитель ШМО учителей начальных классов. 
Малова Г.Н. –учитель начальных классов. 

Миронова Н.В.- учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 
 


