
Российская Федерация 

Самарская область 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

городского  округа Тольятти  

«Гимназия № 77» 
 

П Р И К А З  

 

 

12.09.2017   №  111/2 

 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

 

На основании приказа ДО № 236-пк/3.2 от 05.09.2017г. «Об организации 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Тольятти» и в целях выявления, поддержки                            

и социализации одаренных детей, создания условий для развития и реализации их 

потенциальных возможностей  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников (далее школьный этап олимпиады) младшей возрастной группы (4-6 класс)          

и старшей возрастной группы (7-11 класс).  

Состав оргкомитета:  

1.1. Андреева Л.И., директор МБУ «Гимназия № 77», председатель оргкомитета;  

1.2. Лобода Светлана Юрьевна, заместитель директора; 

1.3. Бабенко Валентина Александровна, руководитель методического объедения 

учителей технологии, учитель технологии;  

1.4. Малинина Раиса Леонидовна, заведующая кафедрой физической культуры, ИЗО и 

музыки, учитель физической культуры; 

1.5. Моторина Светлана Константиновна, заведующая кафедрой учителей математики и 

информатики, учитель математики; 

1.6. Носова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой естественнонаучных дисциплин, 

учитель химии и биологии; 

1.7. Рузанова Наталия Валерьевна, учитель русского языка и литературы; 

1.8. Гаврилова Мария Львовна, руководитель методического объедения учителей 

истории и обществознания, учитель истории и обществознания; 

1.9. Шильникова Генетта Геннадьевна, заведующая кафедрой иностранных языков, 

учитель английского языка. 

 

2. Провести школьный этап олимпиады для младшей возрастной группы (4-6 класс)             

и старшей возрастной группы (7-11 класс) в период с 14.09.2017г. до 12.10.2017г.  

согласно графика, учитывая продолжительность предметных олимпиад                              

(Приложение 1). 

 

3. Лобода С.Ю., заместителя директора назначить ответственной за проведение 

школьного этапа олимпиады для младшей (4-6 класс) и старшей (7-11 класс) возрастных 

групп.  

 

 

 



Заместителю директора Лобода С.Ю.: 

3.1. осуществить тиражирование олимпиадных заданий; 

3.2. познакомить обучающихся и педагогических работников с Положением о 

школьном этапе всероссийской предметной олимпиады школьников; 

3.3. проинформировать обучающихся и педагогических работников о сроках и порядке 

проведения школьного этапа олимпиады; 

3.4. провести контроль за соблюдением процедуры проведения школьного этапа 

олимпиады для младшей (4-6 класс) и старшей (7-11 класс) возрастных групп; 

3.5. подготовить протоколы школьного этапа олимпиады до 12.10.2017г. для 

размещения на  официальном сайте гимназии http://school77.tgl.ru (при условии наличия 

письменного согласия родителей (законных представителей) на публикацию 

персональных данных обучающегося: ФИО, класс, копий наградных материалов);  

3.6. заполнить формы «Школьный этап олимпиады» в АИС «Аналитика»                                      

до 12.10.2017г. с указанием результатов по каждому общеобразовательному предмету;  

3.7. предоставить в МКОУ ДПО РЦ до 13.10.2017г. заявку на участие обучающихся 

гимназии младшей возрастной группы (4-6 класс) и старшей возрастной группы                                

(7-11 класс) в окружном этапе всероссийской олимпиады школьников.   

 

4. Назначить членов жюри по проверке работ школьного этапа предметных олимпиад 

для младшей возрастной группы (4-6 класс) и старшей возрастной группы (7-11 класс) 

(Приложение 2). 

Членам жюри в 5-ти дневный срок после проведения олимпиады для младшей 

возрастной и старшей  возрастной групп: 

4.1. провести проверку работ обучающихся; 

4.2. заполнить протоколы школьного этапа олимпиады; 

4.3.определить победителей и призеров олимпиады; 

4.4. передать сведения в оргкомитет.  

 

5. Эберману В.Э., технику-программисту:  

5.1. создать на официальном сайте гимназии (http://school77.tgl.ru) до 14.09.2017г. 

раздел «Олимпиады»; 

5.2. разместить в разделе «Олимпиады» до 14.09.2017г. положение о проведении 

школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, копию приказа                    

о проведении школьного этапа олимпиады и график проведения школьного этапа 

олимпиады;   

5.3. разместить в разделе «Олимпиады» до 13.10.2017г. протоколы результатов 

школьного этапа олимпиады младшей возрастной группы (4-6 класс) и старшей 

возрастной группы (7-11 класс) при условии наличия письменного согласия родителей 

(законных представителей) на публикацию персональных данных обучающегося: ФИО, 

класс, копий наградных материалов. 

 

6. Членам оргкомитета в срок до 12.10.2017г. утвердить список победителей и 

призеров младшей возрастной группы (4-6 класс) и старшей возрастной группы                                

(7-11 класс).  

 

7. Лобода С.Ю., заместителю директора, в срок до 13.10.2016г. подготовить приказ                 

об итогах школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников для 

младшей возрастной группы (4-6 класс) и старшей возрастной группы                                

(7-11 класс). 

 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБУ «Гимназия № 77»            Л.И. Андреева 

 

http://school77.tgl.ru/
http://school77.tgl.ru/


 

 

Приложение 1  к приказу 111/2 от 12.09.2017 

 

График проведения школьного тура предметных олимпиад  

для младшей (4-6) и старшей (7-11 класс) возрастных групп 

 

Предмет Возрастная 

группа 

Дата  

проведения  

Продолжительность 

олимпиады  

(в минутах) 

Место  

проведения  

Физическая 

культура 

(теория) 

Старшая 

Младшая  

16.09.2017 г. 

 

30 мин.  кабинет  

№ 102 

Математика 

 

 

Старшая 

Младшая  

16.09.2017 г. 

 

18.09.2017 г. 

 

4 кл. - 40 мин. 

5, 6 кл. - 1,5 ч.  

7, 8 кл. – 2 ч.  

9, 10, 11 кл. – 3 ч.  

кабинет  

№ 102 

Английский 

язык 

Старшая 

Младшая 

20.09.2017 г. 5-6 кл. - 1 ч. 

7-8 кл. - 1 ч. 40 мин. 

9-11 кл. – 2 ч. 

кабинеты: 

№ 223, № 302, № 

303, № 318, № 

319, № 320, № 322 

Русский язык Старшая 

Младшая 

22.09.2017 г. 4 кл. – 40 мин. 

5, 6 кл. – 1 ч. 

7, 8, 9, 10, 11 кл. – 2 ч. 

 

 

кабинет  

№ 102 

Литература  Старшая 

Младшая 

23.09.2017 г. 5, 6 кл. – 1 ч.  

7, 8 кл. – 3 ч. 

9, 10, 11 кл. – 2 ч. 

кабинет  

№ 102 

Физика Старшая 

 

23.09.2017 г. 7, 8 кл. - 1,5 ч. 

9, 10, 11 кл. - 2,5 ч. 

кабинет  

№ 102 

Биология  Старшая 

 

26.09.2017 г. 2 ч.  кабинет  

№ 102 

Право  Старшая   

(11 класс) 

27.09.2017 г. 1 ч. 20 мин. кабинет  

№ 102 

ОБЖ  Старшая   

(9,10-11 классы)  

28.09.2017 г. 45 минут - тест  

45 минут – теория 

120 минут – практика  

(старшая группа) 

кабинет  

№ 102 (тест, 

теория) 

кабинет  

№ 203 (практика)  

Обществознание Старшая 

(10, 11 классы) 

28.09.2017 г. 2 ч. кабинет  

№ 102 

Физическая 

культура 

(практика) 

Старшая 

Младшая  

30.09.2017 г. - Спортивный зал 

Технология  

 

Старшая 

Младшая 

30.09.2017 г. Девочки  

(культура дома):  

45 минут - тест  

20 минут – 

моделирование 

60 минут – 

практическое задание 

кабинет  

№ 104  

 

 

 

 

Обществознание Старшая   

(9 класс) 

02.10.2017 г.  

 

1 ч. 20 мин. кабинет  

№ 102 

История  

 

Старшая  

(7, 8, 10, 11 

03.10.2017 г.  

 

7 кл. – 1 ч. 

8 кл. – 1 ч. 

 



классы) 10 кл. – 1,5 ч. 

11 кл. – 2 ч. 

История  

 

Младшая  

(6 класс) 

04.10.2017 г. 45 мин.  кабинет  

№ 102 

География  Старшая 

Младшая 

04.10.2017 г. 6 кл. – 2 ч.  

7, 8, 9, 10-11 кл. –  

2 ч. 15 мин.  

кабинет  

№ 102 

Экология Старшая   

(9, 10-11 классы) 

04.10.2017 г. 1 ч. кабинет  

№ 102 

Экономика Старшая   

(11 класс) 

04.10.2017 г. 2 ч.  кабинет  

№ 102 

Химия Старшая   

(9, 10, 11 классы) 

05.10.2017 г.  

 

9, 10 кл. – 2 ч.  

11 кл. – 3 ч.  

кабинет  

№ 102 

Обществознание Младшая  

(6 класс) 

Старшая   

(7, 8 классы) 

06.10.2017 г.  

 

6 кл. - 40 мин.  

7 кл. – 45 мин.  

8 кл. – 1 ч.  

кабинет  

№ 102 

Резервный день 

(для 

обучающихся не 

принявших 

участие в 

олимпиаде в 

основной день по 

уважительной 

причине и 

обучающихся 

принимающих 

участие в 

нескольких 

олимпиадах)   

Старшая 

Младшая 

10.10.2017 г.  кабинет  

№ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу 111/2 от 12.09.2017 

 

Члены жюри  

по проверке работ школьного этапа 

предметных олимпиад 

 

№  

п/п 

Предмет ФИО педагога 

1.  Английский язык Авдеева В.В. 

Городецкая Л.А. 

Оноприенко Т.Н.  

Сундеева Е.А.  

Шильникова Г.Г. 

Агиян Г.С.  

Балабошина М.А.  

Селиванова С.А.  

Сапич Д.В.  

2.  Биология, химия Носова Е.Ю. 

Ахмерова Е.Ю. 

3.  География, ОБЖ Абрамова З.В. 

Лобода С.Ю. 

Паук В.В. 

4.  Экология  Паук В.В. 

Ахмерова Е.Ю. 

5.  История, обществознание, 

экономика, право 

Гаврилова М.Л. 

Горина Л.М.  

Кудашова З.В.  

Савенко Н.Н.  

6.  Математика Долгова В.В. 

Молоткова Л.Ф.  

Моторина С.К. 

Шишканова И.Д.  

Абейсекера Е.А.  

Галкина В.М. 

Вяльшина А.А.  

Хураскина Л.М.  

7.  Русский язык, литература  Боброва Л.Ф. 

Ведерникова В.Г. 

Рузанова Н.В. 

Шляхтина Н.Е. 

Белозерова Т.А.  

Шарипова Р.Р.  

Мордовченко А.В.  

Галкина В.М. 

Вяльшина А.А.  

Хураскина Л.М. 

8.  Технология  Бабенко В.А. 

Кошкина О.В.  

9.  Физика Носова Е.Ю.,  

Иванова М.К. 

10.  Физическая культура Дроботов С.А. 

Малинина Р.Л.  

 


