
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. 

МУРМАНСКА 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

( М Б О У г. М У Р М А Н С К А С О Ш № 1) 

 

П Р И К А З  

        23.09.2019                                                                           № ______ 

 

Об организации школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию администрации г.Мурманска от 

17.09.2019 №1689  «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Мурманске в 2019-2020 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

информатике, физической культуре – 12.10.2019,  

обществознанию, физике – 15.10.2019,  

математике - 16.10.2019,  

биологии, английскому языку – 17.10.2019,  

литературе, ОБЖ, химии – 19.10.2019,  

истории -  22.10.19,  

русскому языку - 23.10.2019.  

Начало олимпиад в 12.00. 

2. Утвердить состав школьного организационного комитета (Приложение №1). 

3. Утвердить состав  жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение №2). 

4. Классным руководителям проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке, месте и времени проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому предмету, обеспечить сбор заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, о согласии на публикацию олимпиадной работы 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет, о согласии на обработку 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка. 

5. Жюри школьного этапа обеспечить проверку олимпиадных работ в трехдневный срок и 

предоставить заполненные протоколы проведения, данные о победителях и призерах 

школьного этапа заместителю директора по УВР. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Колесникову Л.И., заместителя директора 

по УВР. 

 

 

 

 

Руководитель организации 

 

 

 

И.о.директора 

  

 

 

Е.Н.Задорина 

 должность подпись расшифровка подписи 

 

 

 



Приложение №1 

Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Председатель оргкомитета – Колесникова Людмила Ивановна, заместитель 

директора по УВР 

Заместитель председателя – Задорина Елена Николаевна, заместитель 

директора по ВР 

Члены оргкомитета: 

1. Кыркелан И.В., социальный педагог 

2. Михайлова Н.Ю., библиотекарь 

3. Матросова М.В., учитель начальных классов 

4. Комарова Е.В., учитель начальных классов 

5. Рыбянцева Н.А., учитель начальных классов 

6. Задворнова Е.А., учитель начальных классов 

7. Мохова О.А., учитель начальных классов 

8. Кулагина А.А., учитель начальных классов 

9. Панова С.В., учитель начальных классов 

10. Полуянова О.В., педагог ДО 

11. Ошкало А.В., воспитатель 

12. Курганская А.Л., психолог 

13. Алмазова Н.Г., учитель- логопед 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Биология, химия 

 

Муравьева С.И., учитель химии и  биологии 

Задорина Е.Н., учитель биологии и химии 

 

История, обществознание 

 

Гораскова П.А., учитель истории и обществознания 

Баканова И.В., учитель истории и обществознания 

 

Математика 

 

Кожевникова Е.С., учитель математики 

Колесникова Л.И., учитель математики 

Яхненко Н.С., учитель математики 

 

Английский язык 

 

Пономаренко Е.С., учитель английского языка 

Скачкова М.В., учитель английского языка 

Михалевич М.Р., учитель английского языка 

 

Русский язык, литература 

Смирнова Е.Б., учитель русского языка и литературы 

Головачева Е.А., учитель русского языка и литературы 

Загородняя А.А., учитель русского языка и литературы 

Мирошниченко А.Д., учитель русского языка и литературы 

 

Физкультура, ОБЖ 

 

Белобрюшкова Е.А., учитель ОБЖ 

Положенцева В.А., учитель физкультуры 

Марьевская Л.М., учитель физкультуры 

 

Математика, русский язык (начальная школа) 

Матросова М.В., учитель начальных классов 

Комарова Е.В., учитель начальных классов 

Рыбянцева Н.А., учитель начальных классов 


