
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«КЛАССИЧЕСКИЙЛИЦЕЙ №1» 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Приказ 

23.09.2015                                                                     № 404 

г. Ростов-на-Дону 

 

«Об организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном 

году» 

Во исполнение  приказа Управления образования города Ростова-на-Дону 

"О  проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городе Ростове-на-Дону" от 18.09.2015 №973 и в целях организации работы 

по программе "Одаренные дети" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МАОУ «Классический лицей №1» (Приложение 1). 

2. Назначить заместителя директора по УВР Пусеву Ольгу Наиловну 

ответственной за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МАОУ «Классический лицей №1»: 

 2.1. Возложить на Пусеву О.Н. ответственность за организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с Положением о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

 2.2. Возложить на Пусеву О.Н. ответственность за обеспечение 

информационной безопасности олимпиадных заданий и процедуры 

проведения школьного этапа олимпиады. 

 2.3. Возложить на Пусеву О.Н. ответственность за размещение 

информации о проведении школьного этапа олимпиады на сайте 

образовательного учреждения. 

 2.4. Возложить на Пусеву О.Н. ответственность за обеспечение сбора и 

хранения заявлений совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, заявивших о своѐм 

участии в олимпиаде. 



3. Организовать предметные олимпиады в рамках школьного этапа согласно 

Графику школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников города 

Ростова-на-Дону. Утвердить время проведения олимпиад 5-6 классов: с 10-20 

до 12-10 (3,4 уроки), олимпиад 7-11 классов: с 12-30 до 15-45 (5-8 уроки, в 

зависимости от продолжительности олимпиады) (Приложение 2).  

4. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады: 

Пусева О.Н., заместитель директора по УВР, 

Дроздова О.Н., зав.кафедрой естественнонаучных дисциплин, 

Хапланова Н.Л., зав. кафедрой гуманитарных дисциплин, 

Холин С.В., зав. кафедрой технологии и здоровьесбережения. 

Ткачук И.И., руководитель МО учителей обществоведческих 

дисциплин, 

Стрельцова С.В.,  руководитель МО учителей иностранного языка, 

Евсюков А.П., руководитель МО учителей химии и биологии, 

Свистунова Е.В., руководитель МО учителей  математики, 

Крыштоп В.Г., учитель физики, 

Бухтояров В.В., учитель математики, 

Кузьменко А.А., учитель английского языка. 

5. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: 

  5.1. Английский язык 

Стрельцова С.В., руководитель МО учителей иностранного языка, 

учитель английского языка, председатель жюри, 

Ивашечкина Л.К., учитель английского языка, 

Кузьменко А.А., учитель английского языка, 

Горбатова А.Э., учитель английского языка, 

Асатрян Д.Л., учитель английского языка. 

 

5.2. География 

Качуровская Л.Н., заместитель директора по УВР, учитель истории 

и обществознания, председатель жюри, 

Пляка Т.Д., заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания, 

Евсюков А.П., учитель биологии, 

Пашковский П.Н., учитель ОБЖ, 

Белоногова Е.В., учитель истории и обществознания. 

 

5.3. Информатика 

Дроздова О.Н., зав.кафедрой естественнонаучных дисциплин, 

учитель информатики и ИКТ, председатель жюри, 

Пусева О.Н., заместитель директора по УВР, учитель информатики 

и ИКТ, 

Сырых Н.А., учитель информатики и ИКТ, 

Батальщикова И.В., учитель информатики и ИКТ. 

 



5.4. История 

Ткачук И.И., руководитель МО учителей обществоведческих 

дисциплин, учитель истории и обществознания, председатель 

жюри, 

Качуровская Л.Н., заместитель директора по УВР, учитель истории 

и обществознания, 

Пляка Т.Д., заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания, 

Белоногова Е.В., учитель истории и обществознания. 

 

5.5. Литература 

Хапланова Н.Л., зав. кафедрой гуманитарных дисциплин, учитель 

русского языка и литературы, председатель жюри, 

Ажогина Л.Г., учитель русского языка и литературы, 

Кондаурова Е.М., учитель русского языка и литературы, 

Твердохлебова Н.В., учитель русского языка и литературы. 

 

5.6. Математика 

Свистунова Е.В., руководитель МО учителей  математики, учитель 

математики, председатель жюри, 

Бухтояров В.В., учитель математики, 

Олейник Л.А., учитель математики, 

Дроздова О.Н., зав.кафедрой естественнонаучных дисциплин, 

учитель  математики, информатики и ИКТ, 

Батальщикова И.В., учитель математики, информатики и ИКТ. 

 

5.7. МХК 

Овчаренко И.Н., учитель МХК и ОБЖ, председатель жюри, 

Хапланова Н.Л., зав. кафедрой гуманитарных дисциплин, учитель 

русского языка и литературы, 

Кондаурова Е.М., учитель русского языка и литературы. 

 

 5.8. Экономика  

Ткачук И.И., руководитель МО учителей обществоведческих 

дисциплин, учитель истории и обществознания, председатель 

жюри, 

Качуровская Л.Н., заместитель директора по УВР, учитель истории 

и обществознания, 

Пляка Т.Д., заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания. 

 

 5.9. ОБЖ 

Овчаренко И.Н., учитель МХК и ОБЖ, председатель жюри, 

Пашковский П.Н., учитель ОБЖ, 



Холин С.В., зав. кафедрой технологии и здоровьесбережения, 

учитель физической культуры. 

 

5.10. Обществознание  

Ткачук И.И., руководитель МО учителей обществоведческих 

дисциплин, учитель истории и обществознания, председатель 

жюри, 

Качуровская Л.Н., заместитель директора по УВР, учитель истории 

и обществознания, 

Пляка Т.Д., заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания, 

Белоногова Е.В., учитель истории и обществознания. 

 

 5.11. Право 

Ткачук И.И., руководитель МО учителей обществоведческих 

дисциплин, учитель истории и обществознания, председатель 

жюри, 

Качуровская Л.Н., заместитель директора по УВР, учитель истории 

и обществознания, 

Пляка Т.Д., заместитель директора по УВР, учитель истории и 

обществознания. 

 

 5.12. Русский язык 

Хапланова Н.Л., зав. кафедрой гуманитарных дисциплин, учитель 

русского языка и литературы, председатель жюри, 

Ажогина Л.Г., учитель русского языка и литературы, 

Кондаурова Е.М., учитель русского языка и литературы, 

Твердохлебова Н.В., учитель русского языка и литературы. 

 

 5.13. Технология 

Мякинина О.В., учитель технологии, председатель жюри, 

Пашковский П.Н., учитель ОБЖ, 

Кабанова Н.В., учитель технологии, 

Колесникова  Т.В., учитель технологии. 

 

 5.14. Физика 

Крыштоп В.Г., учитель физики, председатель жюри, 

Леонтьев И.Н., учитель физики, 

Сырых Н.А, учитель физики, информатики и ИКТ. 

 

 5.15. Физическая культура 

Холин С.В., зав. кафедрой технологии и здоровьесбережения, 

учитель физической культуры, председатель жюри, 

Холина Т.В., учитель физической культуры, 

Радченко В.Е., учитель физической культуры. 



 5.16. Биология 

Евсюков А.П., учитель биологии, председатель жюри, 

Бессчетнов И.И., учитель биологии, 

Крамина С.В., учитель химии. 

 

 5.17. Химия 

Аскалепова О.И., учитель химии, председатель жюри, 

Крамина С.В., учитель химии, 

Евсюков А.П., учитель биологии. 

 

 5.18. Экология 

Евсюков А.П., учитель биологии, председатель жюри, 

Бессчетнов И.И., учитель биологии, 

Крамина С.В., учитель химии. 

 

6. Утвердить состав апелляционных комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету 

 6.1. Английский язык, литература, русский язык 

Курганская О.В., заместитель директора по УВР, учитель 

английского языка, председатель комиссии, 

Хапланова Н.Л., зав. кафедрой гуманитарных дисциплин, учитель 

русского языка и литературы,  

Стрельцова С.В., руководитель МО учителей иностранного языка, 

учитель английского языка. 

 

 6.2. География, история, обществознание, право, МХК, экономика  

Ткачук И.И., руководитель МО учителей обществоведческих 

дисциплин, учитель истории и обществознания, председатель 

комиссии, 

Хапланова Н.Л., зав. кафедрой гуманитарных дисциплин, учитель 

русского языка и литературы, 

Овчаренко И.Н., учитель МХК и ОБЖ. 

 

 6.3. Информатика, математика, биология, химия, экология, физика, 

Дроздова О.Н., зав.кафедрой естественнонаучных дисциплин, 

учитель математики, информатики и ИКТ, председатель комиссии, 

Евсюков А.П., учитель биологии, 

Аскалепова О.И., учитель химии,  

Крыштоп В.Г., учитель физики. 

 

 6.4. ОБЖ, физическая культура, технология 

Холин С.В., учитель физической культуры, председатель комиссии, 

Мякинина О.В., учитель технологии, 

Овчаренко И.Н., учитель МХК и ОБЖ. 



7. Возложить на председателей предметных жюри и председателей 

апелляционных комиссий ответственность за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

Положением о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

8. Возложить на председателей предметных жюри и председателей 

апелляционных комиссий подведение результатов школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призѐров школьного этапа олимпиады, 

отсканированных работ победителей и призеров в формате pdf ) в формате, 

установленном организатором школьного этапа олимпиады (формы №№ 2-

ОУ, 3-ОУ, 4-ОУ, 10-ОУ, 11-ОУ, 12-ОУ, 15-ОУ), их предоставление Пусевой 

О.Н. в сроки, определенные в Положении о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МАОУ «Классический лицей №1». 

9. Пусевой О.Н. обеспечить публикацию  результатов школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призѐров школьного этапа олимпиады, 

отсканированных работ победителей и призеров в формате pdf ) на 

официальном сайте лицея в сети "Интернет" и предоставление материалов в  

районный отдел образования и МКУ Информационно-аналитический центр 

образования.  

10. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор         М.Г.Почикаева 

 
Исп. Пусева О.Н. 

тел. 222-32-34 

С приказом ознакомлен: 

Ажогина Л. Г. 

Асатрян Д.Л. 

Аскалепова О. И. 

Батальщикова И.В. 

Бессчетнов И.И. 

Будникова Е.К. 

Бухтояров В. В. 

Горбатова А.Э. 

Дроздова О. Н. 

Евсюков А.П. 

Ивашечкина Л. К. 

Кабанова Н.В. 

Качуровская Л. Н. 

Колесникова Т. В. 

Кондаурова Е.М. 

Крамина С.В. 

Крыштоп В. Г. 

Кузьменко А.А. 

Курганская О. В. 

Леонтьев И.Н. 

Мякинина О.В. 

Овчаренко И. Н. 

Олейник Л.А. 

Пашковский П.Н. 

Пляка Т.Д. 

Радченко В. Е. 

Свистунова Е. В. 

Стрельцова С. В. 

Сырых Н.А. 

Твердохлебова Н.В. 

Ткачук И.И. 

Хапланова Н. Л. 

Холин С. В. 

Холина Т. В. 


