
 

 
  

Заместитель главы администрации города Нижнего 

Новгорода 

глава администрации Нижегородского района 
 

ПРИКАЗ 

21.09.2015                                                                                 № 139  
Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

     В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 года № 1252, приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 

249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

18 ноября 2013 года № 1252», Приказом министерства образования 

Нижегородской области «Об организации регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области» от 9 

июня 2014 года № 1379, приказом департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода от 22.08.2014г. № 814 «Об 

организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городе Нижнем Новгороде» и в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей  и интереса к научной (научно - 

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности для участия в этапах всероссийской 

олимпиады школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородском районе 

(далее Олимпиада) (Приложение 1). 

2.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородского района  в 2015 - 2016 

учебном году по общеобразовательным предметам: математика, русский 

язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, биология, экология, 

история, право, экономика, обществознание, физическая культура, 

технология, география, искусство (мировая художественная культура) в 

срок с 1 сентября по 31 октября 2015 года, согласно графика проведения 



школьного этапа Олимпиады Нижегородского района по 

общеобразовательным предметам (Приложение № 2). 

3.Утвердить состав муниципальных предметно - методических комиссий 

для разработки олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение № 3). 

4.Школьный этап Олимпиады провести по материалам, разработанным 

муниципальными предметно - методическими комиссиями олимпиады с 

учетом методических рекомендаций согласно информационного письма 

министерства образования  Нижегородской области от 14.08.2015г. № 316-

01-100-2763/15 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2015 - 2016  учебном году». 

5.Привести Положения о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в соответствие с нормативными документами, перечисленными 

в преамбуле приказа. 

6.Создать в общеобразовательных учреждениях школьные оргкомитеты, 

жюри школьного этапа олимпиады и комиссии по тиражированию 

материалов. 

7.Ознакомить всех участников образовательного процесса (учителей, 

обучающихся и их родителей) с нормативными документами, 

регламентирующими проведение различных этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

8.Заместителям директоров, курирующим олимпиадное движение в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородского района, получить на 

электронный носитель в  РМС («МАОУ СШ № 102» кабинет № 138 

ежедневно, с 13.00 до 16.00) материалы с заданиями для проведения 

школьного этапа Олимпиады  за 2 дня до проведения олимпиады и 

обеспечить их сохранность. 

9.Обеспечить тиражирование материалов с учетом количества участников 

школьного этапа олимпиады при соблюдении режима секретности. 

10.Пакеты с олимпиадными растиражированными материалами вскрывать в 

общеобразовательных учреждениях  не позднее, чем за час до проведения 

олимпиады. 

11.Создать все необходимые условия для организации и  проведения 

школьного этапа олимпиады. 

12.Обеспечить дежурство медицинского персонала во время проведения 

олимпиады. 

13.Назначить ответственных за жизнь и безопасность детей в день 

проведения олимпиады. 

14.Проинформировать родителей (законных представителей) 

обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, о том, что в срок 

не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 

необходимо в письменной форме подтвердить ознакомление с Порядком  

проведения всероссийской олимпиады школьников и предоставить в 

школьный оргкомитет олимпиады согласие на обработку персональных 

данных и согласие на публикацию олимпиадной работы своего 



несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

15.Способствовать аккредитации общественных наблюдателей  на 

школьном, этапе Олимпиады (Приложения 4). 

16.Провести награждение победителей и призеров школьного этапа в 

соответствии с требованиями Положения о школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

17.Записи о вручении дипломов школьного этапа произвести в Книге учета 

выдачи дипломов ОУ. 

18.Разместить нормативные документы по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады, а также результаты школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) на сайте ОУ. 

19.Заместителям директоров подготовить и хранить в общеобразовательном 

учреждении заявления родителей обучающихся об участии в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету/предметам, 

согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся, 

заявляемых ОУ на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 5 и 6). 

20.Заместителям директоров, курирующим олимпиады, предоставить до 16 

сентября 2015 года график проведения олимпиад школьного этапа в 

формате doc на официальном бланке ОУ по электронному адресу: 

abelous@sch13.nnov.ru. (Приложение 7).  

21.Предоставить в  МБОУ гимназию № 13 строго до 23 октября 2015 года 

по каждому из образовательных предметов документы: 

 отчет о проведении школьного этапа Олимпиады по данному 

предмету (на электронном носителе либо по электронному адресу: 

abelous@sch13.nnov.ru и в бумажном варианте) (Приложение № 8); 

 отчет о количестве участников школьного этапа Олимпиады 

(Приложение № 9); 

 заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады с указанием 

победителей муниципального этапа олимпиады по прошлому году в 

бумажном варианте (Приложение № 10); 

 копии протоколов олимпиад; 

 согласия родителей на обработку персональных данных в 

электронном варианте (сканированные копии) на диске 

соответственно заявкам на муниципальный этап Олимпиады, 

расположенные в алфавитном порядке; 

 работы победителей и призеров школьного этапа олимпиады, 

включенных в заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады, 

заверенные председателем школьной предметной комиссии (только в 

бумажном варианте). 

22.Работы участников олимпиад хранить в общеобразовательном 

учреждении  в течение года. 

mailto:abelous@sch13.nnov.ru.%20(Приложение
mailto:abelous@sch13.nnov.ru


23.Районной методической службе обеспечить методическое 

сопровождение  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

24.Считать утратившим силу приказ главы администрации Нижегородского 

района города Нижнего Новгорода от 08.09.2015г. № 133. 

25.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

образования И.С.Крючкова. 

 

 

Глава администрации                                                                    И.А. Согин 
  

Сабакинских Татьяна Николаевна 

419 70 55                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        



                                                                                                       Приложение  1 

                                                                          к приказу главы администрации 

                                                             Нижегородского района 

                                                                       от 21.09.2015  _№  139 

 

Состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородском районе 

 

Крючков И.С.  председатель оргкомитета Олимпиады, начальник 

управления 

                          образования администрации Нижегородского района города 

                          Нижнего Новгорода 

Сабакинских Т.Н. заместитель председателя оргкомитета Олимпиады, 

начальник   

                                отдела общего образования управления образования  

                                администрации Нижегородского района города Нижнего  

                                Новгорода 

 

Члены оргкомитета: 

 

Синцова Е.Б. - методист 

Белоус А.Б. - методист  

Воротникова О.Г. - методист  

Малышева Г.В. - методист  

Джилинская А.Н. - методист  

Лазаренко С.М. - методист  

Медведева Е.А. - методист  

Мокрушина А.Е. - председатель РМО 

Ответственные за олимпиады в ОУ: 

МБОУ гимназия № 1 - Зуева Элеонора Юрьевна 

МБОУ СОШ № 3 - Баринова Светлана Евгеньевна 

МБОУ СОШ № 7 - Козлова Елена Викторовна 

МБОУ лицей № 8 -  Кровякова Наталья Геннадьевна 

МБОУ гимназия № 13 - Белоус Анна Борисовна 

МБОУ СОШ № 14 им.  В.Г. Короленко - Киселева Наталья Яковлевна 

МБОУ СОШ № 19 - Распопина Мария Ивановна 

МБОУ школа № 22 - Пономарева Елена Игоревна 

МБОУ СОШ № 30 им. Антоновой Лоры Леонидовны - Берёзкина Ольга 

Юрьевна 

МБОУ школа № 33 - Ивашевская Анна Станиславовна 

МБОУ СОШ № 35 - Александрова Оксана Марксленовна 

МБОУ Лицей № 40 - Рузанова Юлия Владимировна 

МБОУ СОШ № 42 -  Телехова Ольга Алексеевна 

«МАОУ СШ № 102» - Сидоркин Кирилл Евгеньевич 

МБОУ СОШ № 103 - Матюшина Мария Михайловна 



МБОУ СОШ № 113 - Потехина Елена Вячеславовна  

 

Начальник управления образования                                                        

И.С.Крючков 

 

                                                                                

  



    Приложение  2 

                                                                                к приказу главы 

администрации 

                                                                   Нижегородского района 

                                                                                    от 21.09.2015  _№  139 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2015- 2016 учебном году. 

 

№ п/п Наименование предмета Дата проведения Класс 

  

Примечание 

1. Немецкий язык 21 сентября 2015 г. 5-11  

2. Биология 22 сентября 2015 г. 8-11  

3. Право 23 сентября 2015 г. 9-11 Развести по 

времени 4. Астрономия 23 сентября 2015 г. 9-11 

5. Математика 24 сентября 2015 г. 5-11  

6. Литература 25 сентября 2015 г. 7-11  

7. Английский язык 28 сентября 2015 г. 5-11  

8. Экономика 29 сентября 2015 г. 7-11 Развести по 

времени 9. Экология 29 сентября 2015 г. 7-11 

10. Обществознание 30 сентября 2015 г. 7-11 Развести по 

времени 11. ОБЖ 30 сентября 2015 г. 7-11 

12. Французский язык 1 октября 2015 г. 7-11  

13. Химия 6 октября 2015 г. 8-11  

14. Физика 7 октября 2015 г. 7-11  

15. МХК 8 октября 2015 г. 9-11 Развести по 

времени 16. Технология (девушки, 

юноши) 

8 октября 2015 г. 6-11 

17. Русский язык 9 октября 2015 г. 5-11  

18. География 12 октября 2015 г. 7-11  

19. История 14 октября 2015 г. 7-11  

20. Информатика и ИКТ 15 октября 2015 г. 7-11  

21. Физическая культура 16 октября 2015 г. 7-11  

 

Начальник управления образования                                      И.С.Крючков 

 

  



                                                                             Приложение  3 

                                                                     к приказу главы администрации 

                                                        Нижегородского района 

                                                                              от 21.09.2015  №  139 

 

Состав муниципальных  предметно - методических комиссий для 

разработки олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

ФИО Место работы Предмет 

Герасименко Г.Н.,  

Крисламова Л.А.,  

Шахова Е.В., 

Хохлова Е.Ю., 

Перевезенцева Л.А. 

Радтке Е.И. 

МБОУ гимназия  № 1 Немецкий язык 

Дударь О.Г. МБОУ гимназия № 1 Английский язык 

Пыхова Е.К. МБОУ лицей № 8 

Рокунова О.Е. МБОУ гимназия № 13  

Оленева М.В. МБОУ гимназия № 13  

Елагина В.С. МБОУ школа № 22 

Шелех В.А. МБОУ СОШ № 103 

Белоус А.Б.  МБОУ гимназия № 13  Французский язык 

Ляскова О.Н. МБОУ гимназия № 13  

Малкова Н.Е. МБОУ гимназия № 13 Обществознание 

Шеногина Д.В. МБОУ лицей № 8 

Черникова С.В. МБОУ СОШ № 22 

Карпочева Е.В. МБОУ гимназия № 1 

Русский язык Жигунова И.О. МБОУ гимназия № 1 

Алексеева Ю.А. МБОУ гимназия № 1 

Комракова Е.Н. «МАОУ СШ № 102» Литература 

Воротникова О.Г. МБОУ СОШ № 7 

Девяткина С.М. МБОУ гимназия № 13 Право 

Мантурова Ю.А. МБОУ гимназия № 1 

Веретенникова С.В. МБОУ СОШ № 19 Биология 

Ванюкова М.В. МБОУ школа № 33 История 

Плехова А.Д. МБОУ СОШ № 35 



Саратина Е.С. МБОУ СОШ № 103 

Савина Т.Ю. МБОУ СОШ № 42 

Смирнов А.С. МБОУ Лицей № 40  

Кокорева Е.Л. МБОУ СОШ № 103 Химия 

Икренникова Г.В. МБОУ лицей № 8 

Фролов С.В. МБОУ Лицей № 40 Физическая культура 

Царегородцев Г.В. МБОУ СОШ № 30 

им. Антоновой Лоры 

Леонидовны 

Худавердиев Э.К.  МБОУ СОШ № 14 

Гаврилов В.А. МБОУ гимназия № 13 

Короткова Л.Н. МБОУ школа № 33 Экономика 

Порошина С.В. МБОУ СОШ № 35 

Шмелева Е.А. МБОУ гимназия № 13 География 

Тетерина Н.А. МБОУ гимназия № 1 

Архипова Е.А. МБОУ СОШ № 19 

Рузанова Ю.В. МБОУ Лицей № 40 

Смирнов А.А. МБОУ Лицей № 40 Физика 

Ковалев В.Ю. МБОУ Лицей № 40 

Шавалеева В.Ф. МБОУ школа № 22 МХК 

Макарова Е.Н. МБОУ СОШ № 14 

им. В.Г.Короленко 

Паламарчук А.М. МБОУ гимназия № 13 

Комиссарова А.Ю. МБОУ СОШ № 42 ОБЖ 

Погребняк С.Ф. МБОУ СОШ № 19 

Беспалов Е.Л. МБОУ школа № 33 Технология (юноши) 

Соловьева Е.А. МБОУ СОШ № 7 Технология (девушки) 

Аникина Е.Б. «МАОУ СШ № 102» 

Беленов А.Ф. МБОУ Лицей № 40 Астрономия 

Малкова Н.Г. 

Кожевникова Т.С. 

Антипова И.В. 

Кузнецова Ю.А. 

Великанова С.Ю. 

Степанова Л.И. 

МБОУ Лицей № 40 Математика 



Дудкина Т.Г. 

Тевит А.Я. 

Шлычкова И.П. МБОУ гимназия № 1 Экология 

Воротникова О.Г. Курирует предметы: 

русский язык, литература 

Методист  

Медведева Е.А. Курирует предметы: 

обществоведческие 

дисциплины 

Методист  

Джилинская А.Н. Курирует предметы: 

химия, биология,   

экология, география, 

технология, физическая 

культура, ОБЖ 

Методист  

Лазаренко С.М. Курирует предметы: 

английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык, МХК 

Методист  

Малышева Г.В. Курирует предметы: 

математика, физика, 

астрономия, экономика 

Методист  

Белоус А.Б. Курирует олимпиадное 

движение 

Методист  

Мокрушина А.Е. Курирует предмет: 

информатика 

Председатель МО 

                                                                        

 

                                                                    

Начальник управления образования                                И.С.Крючков 

  



                                                                        Приложение  4 

                                                                  к приказу главы администрации 

                                                                             от «____» _______№  _______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ачальник управления образования                                          И.С.Крючков 

  



 
 

                                       Приложение  5 

                                                                  к приказу главы администрации 

                                                                            Нижегородского района 

                                                                            от 21.09.2015  №  139_ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Начальник управления образования                                                        

И.С.Крючков 

 

                                                                    

                                                                      Приложение  6 

                                                     к приказу главы администрации 

                                                                      Нижегородского района  

                                                                      от 21.09.2015  _№  _139 

 

Заявление родителей обучающегося  

об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по предмету/предметам: 

________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

 

Я, (ФИО)________________________________________________________, 

представляя интересы моего сына/моей дочери________________________, 

ученика/ученицы ______ класса (название ОУ)________________________  

 

ознакомился/ознакомилась с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

18 ноября 2013 года № 1252, приказом Минобрнауки России от 17 марта 

2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252» 

 

 

 

Дата: 

 

Подпись: 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                               И.С.Крючков 

 

 


