МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15
ПРИКАЗ
______________

_____________

г. Сургут

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной
школе №15 в 2017-2018 учебном году
В целях организационно-методического обеспечения подготовки и
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении средней
общеобразовательной школе №15 (далее МБОУ СОШ №15), в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» (с изменениями от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 №1488, 17.11.2016
№1435), на основании приказа Департамента образования Администрации города
Сургута от 07.07.2017 № 12-27-507/17 «О проведении школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории
муниципального образования городской округ город Сургут в 2017-2018 учебном
году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в период с
05.09.2017 по 16.10.2017.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в МБОУ СОШ №15 в 2017-2018 учебном году согласно
приложению 1.
2.2. Состав школьного организационного комитета по проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ
СОШ №15 в 2017-2018 учебном году согласно приложению 2;
2.3. Состав школьных предметно-методических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ №15 в 20172018 учебном году согласно приложению 3.
3. Назначить ответственными за хранение олимпиадных заданий и работ
руководителей школьных методических объединений.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
УВР Малышеву Елену Станиславовну.
Директор
В.И. Сердюченко

Приложение 1
к приказу от ___________
№____________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №15 в 2017-2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
устанавливает
регламент
организации
и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее
Олимпиада) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №15 её организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения
победителей и призёров.
Положение разработано в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с
изменениями от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 № 1435).
1.2 Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки интеллектуально
одаренных, талантливых детей, развития творческих способностей и интереса
к научно-исследовательской деятельности.
1.3 Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация
интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных обучающихся,
содействие в их профессиональном самоопределении и продолжении образования,
повышение
качества
преподавания
общеобразовательных
предметов,
совершенствование методики работы с одаренными обучающимися, привлечение
педагогов соответствующих областей к работе с одаренными детьми.
1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский язык, иностранный язык (английский язык),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература,
история, обществознание, физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности для учащихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования;
математика, русский язык для учащихся по образовательным программам
начального общего образования.
1.5. Организатором школьного этапа Олимпиады является администрация
МБОУ СОШ №15.
1.6. Организатор Олимпиады формирует оргкомитет школьного
этапа Олимпиады.
1.7. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из числа
представителей администрации МБОУ СОШ №15, директора МБОУ СОШ №15 и
утверждается приказом директора МБОУ СОШ №15.
1.8. Оргкомитет Олимпиады:
- является координирующим органом по подготовке, организации
и проведению школьного этапа Олимпиады;

- определяет
организационно - технологическую
модель
проведения
школьного этапа Олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в
соответствии с Порядком и требованиями центральных предметно-методических
комиссий к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- соблюдает утвержденные сроки проведения Олимпиады;
- контролирует ход проведения Олимпиады;
- направляет своих представителей на заседание апелляционных комиссий.
1.9. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 4-11
классов МБОУ СОШ №15, реализующей основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее - образовательная организация). Взимание платы за участие в Олимпиаде не
допускается.
1.10. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным
на содержании образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования углубленного уровня, для 4-11 классов, с учетом
начала изучения каждого из указанных предметов.
1.11. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику
должно
быть
предоставлено
отдельное
рабочее
место
и оборудование в соответствии с требованиями к проведению соответствующего
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
1.12. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады с
указанием сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, класс,
образовательная организация, количество баллов) заносятся в рейтинговую
таблицу результатов участника соответствующего этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных баллов. Участники с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.13. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады проводят
инструктаж участников Олимпиады и информируют о продолжительности
Олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о
случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами Олимпиады
2. Условия проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится с 05 сентября по 16 октября
2017 года.
2.2. Школьный этап Олимпиады проводится МБОУ СОШ №15 в
соответствии с утвержденным графиком (приложение 2 к приказу).
2.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады в образовательной
организации приказом директора утверждается оргкомитет, жюри по каждому
общеобразовательному
предмету,
назначается
ответственный
за хранение олимпиадных заданий и работ.

2.4. Организатор Олимпиады:
- является координирующим органом по общей организации школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому
общеобразовательному предмету Олимпиады, утверждает их состав;
- обеспечивает хранение и своевременную выдачу олимпиадных заданий,
критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- информирует о сроках проведения и требованиях к организации и
проведению школьного этапа.
2.5.
Оргкомитет образовательной организации:
- является координирующим органом по подготовке, организации
и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады с соблюдением
конфиденциальности;
- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей)
о сроках проведения и требованиях к организации и проведению школьного этапа;
- решает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады;
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде
(школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах), об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
(Приказ Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252), настоящим Положением и о
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, также их
олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» на протяжении всего периода
участия обучающихся в олимпиадном движение в текущем учебном году;
- осуществляет кодирование (обезличивания) олимпиадных работ участников
Олимпиады;
- утверждает результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа Олимпиады)
и публикует их на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет»;
- устанавливает квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
- осуществляет сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов итоговых
результатов школьного этапа Олимпиады в течение года;
- предоставляет отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады
Организатору Олимпиады в установленной Организатором Олимпиады форме;
- по требованию Организатора, после определения необходимого для участия
в муниципальном этапе Олимпиады количества баллов, предоставляет
проверенные работы учащихся, набравших необходимое количество баллов;
- предоставляет итоговые протоколы проведения школьного этапа Олимпиады
в
установленной
Организатором
Олимпиады
форме
по
каждому
общеобразовательному предмету и возрастной параллели до 14 календарных дней
после проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету (включая дату

проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету) согласно графику
(приложение 1 к приказу). В случае непредставления протоколов
в установленный срок, учащиеся не допускаются к участию в Олимпиаде;
- несет ответственность за правильность, корректность заполнения и точность
данных итоговых протоколов.
2.6. Жюри образовательной организации:
- осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий участников
Олимпиады в соответствии с критериями оценивания каждого из заданий
(обозначение ошибки только ручкой с красной пастой, обозначения ошибок
карандашом не засчитываются, при спорном определении ошибки решение
принимает председатель жюри).
- разбирает олимпиадные задания с участниками Олимпиады, показывает
правильные варианты решения олимпиадных заданий;
- рассматривает апелляционные заявления участников;
- составляет предварительные протоколы по результатам выполнения заданий
и итоговые протоколы с рейтингом участников Олимпиады с учётом результатов
апелляций;
- определяет победителей и призеров.
2.7. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями
к его проведению и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями, с учетом методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
2.8. Начало проведения школьного этапа Олимпиады устанавливается
бразовательной
организацией
самостоятельно
во
внеурочное
время,
в зависимости от режима работы организации, согласно графику.
2.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 7 рабочих дней до начала школьного
этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим
положением и представляет организатору школьного этапа Олимпиады согласие
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» (приложение 2 к положению).
2.10. Победителем
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету по каждой параллели признается участник,
набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников Олимпиады при
условии, что количество набранных им баллов составляет не менее 50% (50%
или более) от максимального количества баллов.
2.11. Призёрами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, если количество
набранных ими баллов составляет не менее 50% (50% или более) от максимального
количества баллов.
2.12. В случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесенных
в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров
этапа принимает оргкомитет Олимпиады соответствующего уровня.

2.13. Если все участники Олимпиады не набрали более 50% от максимального
количества баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть признан
победителем и (или) призёром, и им присуждается статус «участник».
2.14. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
2.15. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляется
за счет средств образовательной организации.
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам проверки заданий
муниципального этапа Олимпиады
3.1. Апелляция является аргументированным письменным заявлением участника
Олимпиады о несогласии с выставленными баллами.
3.2. Апелляция проводится в случае несогласия участника Олимпиады
с результатами оценивания его олимпиадной работы.
3.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом выполнения
олимпиадных заданий.
3.4. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежит.
3.5. Апелляция проводится членами жюри в составе не менее 3-х человек.
3.6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное
заявление на имя председателя жюри в установленной форме (приложение 4
к положению).
3.7. Письменное заявление на апелляцию принимается только от участника
Олимпиады строго в день объявления результатов выполнения олимпиадного
задания.
3.8. При рассмотрении апелляции обязательно очное присутствие участника
Олимпиады, подавшего заявление и одного из его родителей (законных
представителей) (только в качестве наблюдателя, т.е. без права голоса).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их
личность. Иные лица на рассмотрение апелляции не допускаются.
3.9.
Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.
Участнику
Олимпиады,
подавшему
апелляцию,
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и
оценена в соответствии с установленными требованиями. Черновики работ
участников Олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании.
3.10. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные
пояснения участника во время апелляции не оцениваются.
3.11. Апелляция проводится с использованием видео-фиксации.
3.12. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов (при этом,
изменение оценки может происходить как в сторону повышения, так и в сторону
уменьшения баллов).
3.13. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. Председатель жюри имеет право решающего голоса.

3.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным, пересмотру
не подлежит.
3.15. Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформляются
протоколом, который подписывается председателем и всеми членами жюри
(приложение 5 к положению).
3.16 Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри
для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
3.17. Письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады,
протоколы проведения апелляций передаются в оргкомитет Олимпиады.
3.18. Официальным объявлением итогов муниципального этапа Олимпиады
считается приказ Организатора Олимпиады.
6. Сроки хранения материалов и документов
школьного этапа Олимпиады
6.1. В МБОУ СОШ №15 хранятся:
- работы победителей и призеров – до 30 мая 2018 года;
- протоколы жюри –1 календарный год;
- протоколы заседаний жюри по итогам проведения апелляций - 1 календарный
год.

Приложение 1
к положению о проведении школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в МБОУ СОШ №15
в 2017-2018 учебном году
График проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Предметы
Информатика и ИКТ
Право
Биология
ОБЖ
Экология
Информатика и ИКТ
Английский язык
Математика
История
Русский язык
Обществознание
Информатика и ИКТ
Литература
Физика
География
Химия
Физическая культура
(юноши/девушки)
Технология
(номинация «Культура
дома и декоративноприкладное искусство»)
Технология (номинация
«Техника и техническое
творчество»)

Дата
предоставления
протоколов
16.09.2017
16.09.2017
20.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
23.09.2017
25.09.2017
26.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
29.09.2017
30.09.2017
02.10.2016
03.10.2017
04.10.2017
05.10.2017

5-6
9,10,11
6, 7, 8, 9, 10, 11
5-6, 7-8, 9, 10-11
5-6, 7-8, 9, 10, 11
7-8
5-6, 7-8, 9-11
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
9-11
5-6, 7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
5-6, 7-8, 9, 10-11
5-7, 8, 9, 10 ,11

06.10.2017

5-6, 7-8, 9-11

30.09.2017
02.10.2017

09.10.2017

5, 6, 7, 8, 9, 10-11

30.09.2017
02.10.2017

09.10.2017

5, 6, 7, 8, 9, 10-11

Дата
проведения
09.09.2017
11.09.2017
13.09.2017
14.09.2017
15.09.2017
16.09.2017
18.09.2017
19.09.2017
20.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
23.09.2017
25.09.2016
26.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
29.09.2017
30.09.2017

Возрастные
параллели

Приложение 2
к положению о проведении школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в МБОУ СОШ №15
в 2017-2018 учебном году
Согласие
родителя/законного представителя на обработку персональных данных участника
всероссийской олимпиады школьников
Я,_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью)

являясь родителем (законным
представителем)____________________________________________
___________________________________________________________________________________
_,
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью)

Дата рождения ребенка /подопечного (число, месяц, год):
___________________________________
Гражданство ребенка
/подопечного:______________________________________________________
Данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, кем
дан):_____________
___________________________________________________________________________________
__
Домашний адрес:
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__
Мобильный телефон:_________________________________________________________________
Класс обучения __________
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного
учреждения):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О
персональных
данных»
настоящим
подтверждаю
свое
согласие
на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка/подопечного в Оргкомитет,
утвержденный приказом Организатора, в соответствии с каждым этапом олимпиады, (далее –
Оператору) школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа
1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты
рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, электронного
адреса, результатов участия в школьном, муниципальном, региональном, заключительном
этапах всероссийской олимпиады школьников, а также, с целью формирования
регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте Оргкомитета в сети
Интернет.
2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
(с использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации).
3. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних

коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников.
Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом,
в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии
и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не ранее
окончания заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном
году.
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252), Положением о проведении школьного
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории
муниципального образования городской округ город Сургут в 2017-2018 учебном году
ознакомлен.
Дата: «_____»______________2017 г.

__________________/_______________________
(подпись)
(расшифровка)

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены
Дата: «_____»______________2017 г. __________________/_______________________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

Приложение 3
к положению о проведении школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в МБОУ СОШ №15
в 2017-2018 учебном году
Итоговая таблица (протокол) результатов
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
_________________________________________________________________________________
(предмет)

от «___»______________________2017г.
Участники:
__________________________________________________________________________________
(образовательная организация)

Класс
(параллель)_____________________________________________________________________
Всего
участников_____________________________________________________________________
№

Ф.И.О. участника

Шифр

Учитель-наставник

Количест
во баллов

Место

Подписи членов жюри:
1____________________________________
2____________________________________
3____________________________________
Общественный наблюдатель _________________________________________________________

Приложение 4
к положению о проведении школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в МБОУ СОШ №15
в 2017-2018 учебном году
Председателю жюри Олимпиады
по _________________________________________________________________________________
(предмет)

___________________________________________________________________________________
_
(Ф.И.О. участника Олимпиады, класс)

__________________________________________________________________________________
(образовательная организация)

заявление.
Прошу
пересмотреть
результаты
моей
олимпиадной
работы,
т.к._________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______
Я уведомлен о том, что апелляция проводится с использованием видео-фиксации
и претензий не имею.

________________________
(дата)

_______________________
(подпись)

Приложение 5
к положению о проведении школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в МБОУ СОШ №15
в 2017-2018 учебном году
Протокол №____
Заседания жюри по итогам проведения апелляции участника школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по________________________________________________________
предмет

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника полностью)

учащийся _____класса__________________________________________________________
(полное название образовательной организации)

_____________________________________________________________________________
Место проведения _____________________________________________________________
Дата и время __________________________________________________________________
Присутствуют члены жюри:
(ФИО полностью)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_
Результат апелляции:
1. оценка, выставленная участнику Олимпиады остается без изменения
2. оценка, выставленная участнику Олимпиады изменена на_________
С результатом апелляции согласен (не согласен)____________________________________
(подпись заявителя)
Председатель жюри___________________________________________________________
Члены жюри
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Приложение 2
к приказу _____________
№ ____________________

Состав организационного комитета по проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
Сердюченко
Вита
Ивановна
Малышева
Елена Станиславовна

- директор МБОУ СОШ №15, председатель
организационного комитета
- заместитель директора по УВР МБОУ
СОШ № 15, заместитель председателя
организационного комитета (1 здание)
Мерк
Татьяна - заместитель директора по УВР МБОУ
Михайловна
СОШ № 15, заместитель председателя
организационного комитета (2 здание)
члены оргкомитета:
Полякова
- руководитель школьного методического
Антонина Юрьевна
объединения
Красникова Марина - руководитель школьного методического
Влаимировна
объединения
Мавлетова
Елена - руководитель школьного методического
Рафиковна
объединения
Заречнева
- руководитель школьного методического
Елена Викторовна
объединения
Овчинникова Ольга - руководитель школьного методического
Ивановна
объединения
Таниева
Лариса - руководитель школьного методического
Тимофеевна
объединения
Юхта
Светлана - руководитель школьного методического
Вячеславовна
объединения
Ермакова
Елена - руководитель школьного методического
Сергеевна
объединения
Литвинчук
Оксана - руководитель школьного методического
Александровна
объединения

Приложение 3
к приказу ______________
№ ____________________

Состав предметно-методических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
Математика
Скачкова Ирина Дмитриевна
-учитель математики МБОУ СОШ № 15
Виноградцева Елена Дмитриевна
-учитель математики МБОУ СОШ № 15
Турова Наталья Анатольевна
-учитель математики МБОУ СОШ № 15
Гриценко Любовь Борисовна
-учитель математики МБОУ СОШ № 15
Масная Лариса Васильевна
-учитель математики МБОУ СОШ № 15
Кузин Виталий Валерьевич
-учитель математики МБОУ СОШ № 15
Горчакова Ольга Ивановна
-учитель математики МБОУ СОШ № 15
Загаева Зарета Вахаевна
-учитель математики МБОУ СОШ № 15
Винокурова Ирина Ивановна
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
Мищенко Елена Николаевна
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
Водолажская Ирина Петровна
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
Чобиток Ольга Андреевна
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
Шевкун Анастасия Владимировна
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
Информатика и ИКТ
Линбергер Мария Сергеевна
-учитель информатики МБОУ СОШ № 15
Рускова Ольга Михайловна
-учитель информатики МБОУ СОШ № 15
Технология
Тяпугин Сергей Александрович
-учитель технологии МБОУ СОШ № 15
Гильманова Оксана Евгеньевна
-учитель технологии МБОУ СОШ № 15
Шведова Ирина Александровна
-учитель технологии МБОУ СОШ № 15
Трофимов Николай Михайлович
-учитель технологии МБОУ СОШ № 15
Русский язык и литература
Конюхова Татьяна Сергеевна
-учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 15
Мокерова Алевтина Николаевна
-учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 15
Бондарева
Виктория -учитель русского языка и литературы МБОУ
Александровна
СОШ № 15
Фурзикова Елена Васильевна
-учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 15
Меликова Хырдаханым Афлутдин -учитель русского языка и литературы МБОУ
кызы
СОШ № 15
Ранеткина Оксана Генриховна
-учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 15
Трушкова Юлия Григорьевна
-учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 15
Чипурнова Елена Валентиновна
-учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 15
Вихляева Ирина Михайловна
-учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 15

Зуева Елена Федоровна
Винокурова Ирина Ивановна
Мищенко Елена Николаевна
Водолажская Ирина Петровна
Чобиток Ольга Андреевна
Шевкун Анастасия Владимировна
История, Обществознание
Гурская Марина Викторовна
Красникова Марина Владимировна
Луц Марина Николаевна
Бекетова Ольга Сергеевна
Якушева Лилия Владимировна
География
Огнева Ольга Ивановна
Овчинникова Ольга Ивановна
Павленко Елена Федоровна
Биология, Экология
Гродзь Павел Иванович
Варварова Елена Валентиновна
Малышева Елена Станиславовна
Мерк Татьяна Михайловна
Химия
Ендовицкая Юлия Константиновна
Гродзь Павел Иванович
Пехтерева Галина Григорьевна
Физика
Карайсенлы Аэлита Евгеньевна
Агабалаев
Агабала
Мирзамагамедович
Английский язык
Мисько Оксана Николаевна
Аманакаева Маликат Нукаевна
Коновалова Ольга Владимировна
Щукина Светлана Ивановна
Тарнавский Сергей Владимирович
Колесник Мария Анатольевна
Мавлетова Елена Рафиковна
Кузнецова Анастасия Сергеевна
Физическая культура

-учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ № 15
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
Учитель начальных классов МБОУ СОШ №15
-учитель истории
СОШ № 15
-учитель истории
СОШ № 15
-учитель истории
СОШ № 15
-учитель истории
СОШ № 15
-учитель истории
СОШ № 15

и обществознания МБОУ
и обществознания МБОУ
и обществознания МБОУ
и обществознания МБОУ
и обществознания МБОУ

-учитель географии МБОУ СОШ № 15
-учитель географии МБОУ СОШ № 15
-учитель географии МБОУ СОШ № 15
-учитель биологии МБОУ СОШ № 15
-учитель биологии МБОУ СОШ № 15
-учитель биологии МБОУ СОШ № 15
-учитель биологии МБОУ СОШ № 15
-учитель химии МБОУ СОШ № 15
-учитель химии МБОУ СОШ № 15
-учитель химии МБОУ СОШ № 15
-учитель физики МБОУ СОШ № 15
-учитель физики МБОУ СОШ № 15
-учитель английского языка МБОУ СОШ № 15
-учитель английского языка МБОУ СОШ № 15
-учитель английского языка МБОУ СОШ № 15
-учитель английского языка МБОУ СОШ № 15
-учитель английского языка МБОУ СОШ № 15
-учитель английского языка МБОУ СОШ № 15
-учитель английского языка МБОУ СОШ № 15
-учитель английского языка МБОУ СОШ № 15

Мерк Александр Викторович

-учитель физической культуры МБОУ СОШ №
15
Нигматуллин Ринат Дамирович
-учитель физической культуры МБОУ СОШ №
15
Фошня Раиса Дмитриевна
-учитель физической культуры МБОУ СОШ №
15
Горелов Максим Александрович
-учитель физической культуры МБОУ СОШ №
15
Яндурин Фарит Филиксивич
-учитель физической культуры МБОУ СОШ №
15
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