
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Департамент образования 

Муниципальное бюджетное обшеобразовательное учреждение 
"Школа № 37" 

 
П Р И К А З 

 
 
02.09.2019 

  
№ 

              
        - ОД 

 
   О проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном 
году 
 
 

На основании письма Управления общего образования Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода от 02.09.2019  № 1644  «О проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 
году», 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 Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488 "О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный  приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252", 
приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2016 года № 1435 "О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный  приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252", 
приказом министерства образования Нижегородской области от 9 июня 2014 года 
№ 1379 «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Нижегородской области», приказом РУОО от 28.08.2014 № 15 " Об 
организации и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников", в целях организованного проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиады)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Заместителю директора М.В.Незговоровой (5-11 классы) и заместителю 
директора О.П.Тороповой (4 классы): 

 1.1. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по 
общеобразовательным предметам в соответствии с графиком (приложение 1) с 19 
сентября по 18 октября в соответствии с утвержденными организатором школьного 
и муниципального этапов (РУОО) требованиями и действующими санитарно- 



 
 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения. 

 1.2. Своевременно ознакомить обучающихся и их родителей (законных 
представителей) со сроками и местами проведения школьного этапа Олимпиады по  
каждому общеобразовательному предмету, а также с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников и утвержденными требованиями к  
организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. Срок до 09.09.2019. 

  1.3. Организовать 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 и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 
работ в сети «Интернет». Срок до 09.09.2019. 

1.4. Обеспечить хранение олимпиадных заданий (на CD-диске) по каждому 
общеобразовательному предмету, их секретность и конфиденциальность.  

1.5. Определить единое время начала школьных олимпиад по 
общеобразовательным предметам – 13.00 (5-11 классы), 12.00 (4 классы). 

1.6.  Обеспечить организацию и проведение школьного этапа в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения. 

1.7. Принять заявления от граждан для осуществления их аккредитации в 
качестве общественных наблюдателей на олимпиаде. 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в ОО: 
- Незговорова М.В., заместитель директора; 
- Торопова О.П., заместитель директора; 
- Вилкова А.А., учитель математики; 
- Карташова М.А., учитель биологии. 
           2.1. Членам оргкомитета утвердить результаты школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 
школьного этапа, протоколы олимпиад) с последующей публикацией результатов в 
ОС "Дневник.ру" МБОУ "Школа № 37" и на школьном сайте. 
          3. Назначить ответственными за проведение Олимпиады по 
общеобразовательным предметам: 

предмет учитель 
Русский язык и математика (4 классы) Е.Б.Уткина 

География     Е.М.Серова 
Биология М.А.Карташова 

Право Е.В.Чувагина 

Математика М.В.Гайворонская 
Литература Ю.С.Базарова 

Английский язык Т.А.Голубева 
Немецкий язык Л.Ю.Ковалева 

Химия М.В.Незговорова 

Физика М.П.Кульдяева 
ОБЖ Л.К.Захарова 

Русский язык О.Е.Родионова 



 
Экология 

 
М.А.Карташова 

История Е.В.Чувагина 

Технология М.В.Милашевская (девочки),  
А.А.Серебряков (мальчики) 

Астрономия М.П.Кульдяева 
Физкультура И.М.Третьякова 

Экономика Л.П.Дмитриева 
Обществознание Е.Л.Краснова 

Информатика И.Н.Усова 

              
4. Утвердить состав предметно-методических комиссий (жюри) школьного 

этапа Олимпиады и место проведения: 

Русский язык и 
математика (4 классы) 

Г.Ф.Садекова 
И.С.Борисова 

И.А.Надежкина 
Е.Б.Уткина 

кабинеты 1,2,3 

География     Е.М.Серова 
О.С. Урман 

М.В.Незговорова 

кабинеты 35, 36 

Биология М.А.Карташова 
Е.М.Серова 

М.В.Незговорова 

кабинет биологии 

Право Е.В.Чувагина 
Т.Н.Калягина 

Л.П.Дмитриева 

кабинеты 34, 35, 43 

Математика А.А.Вилкова 
М.В.Гайворонская 

И.Н.Малкова 
Н.В.Максимова 

кабинеты 45,46, 47, 
48 

Литература Ю.С.Базарова 
И.Н.Кудис 

И.В.Спирина  
О.Е.Родионова 

кабинеты 41, 42, 44 

Английский язык Т.А.Голубева 
Л.Ю.Ковалева 
С.Ю.Фомичева 

кабинеты 49, 49а, 7а, 
7, 39,39а 

Химия М.В.Незговорова 
М.А.Карташова 
Ж.Е.Шибанова 

кабинет химии 

Физика М.П.Кульдяева 
А.В.Гречин  

М.В.Незговорова  

кабинет физики 

ОБЖ Л.К.Захарова 
И.М.Третьякова 

В.С.Окороков 
 
 

кабинет 47 



4.1. Жюри считать победителями не менее одного участника с лучшим 
результатом, при условии, что результат более 50%, но не более 10% от количества 
учащихся, набравших более 50% баллов от общего количества максимально 
возможных баллов и считать призерами школьного этапа Олимпиады 30% от 
общего количества участников при условии получения ими не менее 50% баллов от 
максимально возможного. 
 
 

Директор школы         А.В.Власова 

 
 
 
 
 
 
Незговорова 
256-40-64 
 

 

Русский язык Ю.С.Базарова 
О.Е.Родионова 

И.В.Спирина 
И.Н.Кудис 

кабинеты 32, 41, 42, 
44 

 
Экология 

 
М.А.Карташова 

Е.М.Серова 
М.В.Незговорова 

 
кабинет биологии 

История Е.В.Чувагина  
Е.Л.Краснова 

Л.П.Дмитриева 

кабинеты 
34, 35, 43 

Технология М.В.Милашевская 
А.А.Серебряков 

М.В.Незговорова 

кабинет 24, 
мастерские 

Астрономия М.П.Кульдяева 
А.В.Гречин 

М.А.Карташова 

кабинет физики 

Физкультура И.М.Третьякова 
В.С.Окороков 
Л.К.Захарова 

кабинет 48,  с\з 

Экономика Л.П.Дмитриева 
Е.В.Чувагина 
Т.Н.Калягина 

кабинет 34, 35, 43 

Обществознание Е.Л.Краснова 
Л.П.Дмитриева 

Е.В.Чувагина 

кабинет 34, 35, 43 

Информатика И.Н.Усова 
Н.И.Архипова 
А.А.Вилкова 

кабинеты 31, 33 


