
Российская Федерация 

    Администрации городского округа «Город Калининград» 

   КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда   

лицей 35 им. Буткова В.В. 

 

ПРИКАЗ  

по МАОУ лицею 35 им. Буткова В.В. 

 

от             .09.2018 г.                                                            № _______ 

г. Калининград  

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

           Во исполнение приказа комитета по образованию № ПД КпО-512 от 

03.09.2018 г., в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и планом работы лицея, в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

пропаганды научных знаний 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать комиссию для подготовки и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году в составе: 

Маслова Ю.В. – организатор школьного этапа Олимпиады; 

Щедухина Л.Н. – председатель предметных комиссий по русскому языку и 

литературе; 

Грабовецкая  Н.Н. –  председатель предметных комиссий по биологии, экологии, 

химии;  

Жежеря С.В. – председатель предметных комиссий по математике, информатике, 

физике, астрономии; 

Кобер В.П.     –  председатель предметной комиссии по иностранным языкам; 

Фуртатова В.В. –  председатель предметной комиссий по истории, 

праву,обществознанию, географии, экономике.   

Хабарова К.В. – председатель предметной комиссии по МХК; 

Дружининский А.П. – председатель предметной комиссии по физической культуре, 

ОБЖ, технологии  

 

2. Провести   лицейские предметные олимпиады (ШЭ ВсОШ) в следующие 

сроки: 
Дата/время проведения 

олимпиады 
Жюри школьного этапа Дата 

предоставления 

протоколов 

24.09.2018 (понедельник) 

литература (5-6, 7-8, 9-11 

классы) 

Председатель: Щедухина Л.Н. (учитель 

русского языка и литературы) 

Члены жюри: Куркина О.П. (учитель 

до 25.09 



 

 

 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

русского языка и литературы), Тайсумова 

З.Д. (учитель русского языка и литературы), 

Кулева М.Ю. (учитель русского языка и 

литературы), Голикова Е.П. (учитель 

русского языка и литературы), Костникова 

А.А. 

25.09.2018 (вторник) 

биология (5-6, 7, 8, 9, 10, 11 

классы) 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Грабовецкая  Н.Н. (учитель 

химии). Члены жюри: Баринова В.А. 

(учитель биологии), Ковальчук О.А. 

(учитель биологии), Ефимов Е.А. (учитель 

биологии, химии) 

до 26.09 

26.09.2018 (среда) 

физика (7, 8, 9, 10, 11 

классы)  

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Жежеря С.В. (учитель 

математики) 

Члены жюри: Коняхина Л.В.(учитель 

физики), Семенова Л.М. .(учитель физики), 

Щедухин О.А. (учитель физики).  

до 27.09 

27.09.2018 (четверг) 

право (9, 10, 11 классы) 

 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Фуртатова В.В.(учитель 

географии) 

Члены жюри: Слепокуров Д.В. (учитель 

истории, обществознания, права), Качанов 

Р.Ю. (учитель истории, обществознания, 

права) 

до 28.09 

28.09.2018 (пятница) 

физическая культура (5-6, 

7-8 классы) 

 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Дружининский А.П..(педагог-

организатор) 

Члены жюри: Качанова Л.В. (учитель 

физической культуры), Гноевая И.Ю. 

(учитель физической культуры), Каптилов 

П.Н. (учитель физической культуры) 

до 1.10 

29.09.2018 (суббота) 

физическая культура (9, 

10-11 классы) 

начало олимпиады в 10.00 

По отдельному приказу до 1.10 

01.10.2018 (понедельник) 

искусство (МХК) (5-6, 7-8, 

9, 10, 11 классы) 

 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель Хабарова К.В.(учитель 

музыки) 

Члены жюри: Гладких Т.Г. (педагог-

организатор), Сорокина И.В. (педагог 

дополнительного образования), Качанов 

Р.Ю. (учитель истории, обществознания, 

права) 

до 2.10 

02.10.2018 (вторник) 

математика (4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 классы) 

 

 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель:  Жежеря С.В. (учитель 

математики) 

Члены жюри: Иванова Т.И. (учитель 

начальных классов), Харитонова Ю.Ф. 

(учитель начальных классов), Морозова Т.В. 

(учитель начальных классов), Бурко Т.Г. 

(учитель математики), Лубянова Г.Н. 

(учитель математики), Скоромная М.В. 

до 3.10 



(учитель математики), Певцов И.О. (учитель 

математики), Бакаева Н.И. (учитель 

математики) 

3.10.2018 (среда) 

география (5, 6, 7, 8, 9, 10-

11 классы) 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель:  Фуртатова В.В. (учитель 

географии) 

Члены жюри: Генералова Е.А. (учитель 

географии) 

до 4.10 

4.10.2018 (четверг) 

астрономия (5-6, 7, 8, 9, 10, 

11) 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Жежеря С.В. (учитель 

математики) 

Члены жюри: Коняхина Л.В.(учитель 

физики) 

до 5.10 

8.10.2018 (понедельник) 

английский язык (5-6, 7-8, 

9-11 классы) 

 

 

 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Кобер В.П. (учитель 

английского языка) 

Члены жюри: Кустова Р.Ю. (учитель 

английского, немецкого языков), Байковская 

К.Г. (учитель английского языка), 

Барышникова Т.С. (учитель английского 

языка), Левшакова Н.Н. (учитель 

английского языка), Сирык М.Ю. (учитель 

английского, немецкого языков) 

До 9.10 

9.10.2018 (вторник) 

химия (5-8, 9, 10, 11 

классы) 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Грабовецкая  Н.Н.(учитель 

химии) 

Члены жюри: Ефимов Е.А. (учитель химии), 

Иванчикова И.Г. (учитель химии) 

до 10.10 

10.10.2018 (среда) 

история (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

классы) 

 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Фуртатова В.В. (учитель 

географии) 

Члены жюри: Слепокуров Д.В. (учитель 

истории, обществознания, права), Качанов 

Р.Ю. (учитель истории, обществознания, 

права), Гавриленко С. Д. (учитель истории, 

обществознания). 

до 11.10 

11.10.2018 (четверг)  

русский язык (4, 5-6, 7-8, 9, 

10-11 классы) 

 

 

 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Щедухина Л.Н. (учитель 

русского языка и литературы) 

Члены жюри: Иванова Т.И. (учитель 

начальных классов), Харитонова Ю.Ф. 

(учитель начальных классов), Морозова Т.В. 

(учитель начальных классов), Куркина О.П. 

(учитель русского языка и литературы), 

Тайсумова З.Д. (учитель русского языка и 

литературы), Кулева М.Ю. (учитель 

русского языка и литературы), Голикова 

Е.П. (учитель русского языка и литературы), 

Костникова А.А. (учитель русского языка и 

литературы) 

до 15.10 

12.10.2018 (пятница) 

технология (5, 6, 7, 8, 9, 10-

11 классы) 

 

Председатель: Дружининский А.П.(педагог-

организатор) 

Члены жюри: Генералова Е.А. (учитель 

технологии) 

до 15.10 

 



начало олимпиады в 14.15 

13.10.2018 (суббота) 

французский язык (5-6, 7-

8, 9-11 классы) 

испанский язык (5-6, 7-8, 

9-11 классы) 

китайский язык (5-6, 7-8, 

9-11 классы) 

начало олимпиады в 10.00 

Председатель: Кобер В.П. (учитель 

иностранных языков) 

Члены жюри: Барышникова Т.С. (учитель 

иностранных языков), Сирык М.И. (учитель 

иностранных языков) 

До 15.10 

15.10.2018 (понедельник) 

информатика (5-6, 7-8, 9-

11 классы) 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Жежеря С.В. (учитель 

математики) 

Члены жюри: Гоглева А.Э.(учитель 

информатики и ИКТ), Фросенюк Н.А. 

(учитель информатики и ИКТ) 

до 16.10 

16.10.2018 (вторник) 

обществознание (6, 7, 8, 9, 

10, 11 классы) 

 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Фуртатова В.В. (учитель 

географии) 

Члены жюри: Слепокуров Д.В. (учитель 

истории, обществознания, права), Качанов 

Р.Ю. (учитель истории, обществознания, 

права), Гавриленко С. Д. (учитель истории, 

обществознания). 

до 17.10 

17.10.2018 (среда) 

немецкий язык (5-6, 7-8, 9-

11 классы)  

 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Кобер В.П. (учитель 

английского языка) 

Члены жюри: Кустова Р.Ю. (учитель 

английского, немецкого языков), Сирык 

М.Ю. (учитель английского, немецкого 

языков) 

до 18.10  

18.10.2018 (четверг) 

экология (5-6, 7-8, 9, 10-11 

классы) 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Грабовецкая  Н.Н.  

Члены жюри: Баринова В.А. (учитель 

биологии), Ковальчук О.А. (учитель 

биологии) 

до 19.10 

19.10.2018 (пятница) 

экономика (5-7, 8-9, 10-11 

классы) 

 

 

начало олимпиады в 14.15 

Председатель: Фуртатова В.В. (учитель 

географии) 

Члены жюри: Слепокуров Д.В. (учитель 

истории, обществознания, права), Качанов 

Р.Ю. (учитель истории, обществознания, 

права) 

до 22.10 

20.10.2018 (суббота) 

основы безопасности 

жизнедеятельности (5-6, 7-

8, 9, 10-11 классы) 

начало олимпиады в 10.00 

Председатель: Маслова Ю.В.(зам. 

директора) 

Члены жюри: Дружининский А.П. (учитель 

ОБЖ), Качанов Р.Ю. (учитель истории, 

обществознания) 

до 22.10 

 

Продолжительность предметных олимпиад: 4 – 6 классы – не более 60 минут 

7 – 8 классы – не более 90 минут 

9 – 11 классы – не более 120 минут 

 



3. Заведующим предметными кафедрами, председателям предметных 

комиссий: 

 ознакомить учителей - предметников с Порядком организации и проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе «Город Калининград» в 2018-2019 уч. году;  

 составить график индивидуальных занятий с одаренными учащимися; 

 организовать работу жюри (предметных комиссий) 

 предоставить организатору школьного этапа Олимпиады электронные 

протоколы в установленные сроки; 

 обеспечить проведение с участниками школьного этапа олимпиады анализа 

олимпиадных заданий и их решений;  рассмотрение апелляций участников 

школьного этапа олимпиады; 

 

4. Определить лаборанту Зайцевой В.И. кабинеты для проведения 

Олимпиады. 

 

5. Обеспечить заведующей хозяйственной частью Дударевой Е.И.   

необходимую санитарно-гигиеническую уборку  кабинетов для проведения  

Олимпиады. 

 

6. Организатору школьного этапа Олимпиады  зам. директора Масловой 

Ю.В.:  

 в срок до 20.09.2018 г. сформировать жюри школьного этапа олимпиады и 

предоставить заверенные руководителем учреждения копии приказов об 

утверждении состава жюри школьного этапа олимпиады в отдел развития 

комитета по образованию (ул. Чайковского,  д. 50/52, каб. 210);   

 направить итоговые протоколы школьного этапа олимпиады в бумажном виде 

в МАУ Методический центр (ул. Менделеева, д. 29), в электронном виде – на 

электронный адрес metod_otd@mail.ru (копию – на электронный адрес 

chazova_la@klgd.ru) в установленные сроки; 

 

7. Обеспечить организатору школьного этапа Олимпиады Масловой Ю.В., 

системному администратору Галкину А.А., педагогу-библиотекарю Свердлик Л.Н.: 

 получение и тиражирование олимпиадных заданий в день проведения 

олимпиад;   

 информационную безопасность;   

 публикацию на официальном сайте учреждения скан-копий протоколов и работ 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 
 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор лицея 35      О.А.Гладченко 

 

mailto:metod_otd@mail.ru

	ПРИКАЗ

