
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

Ставропольский край   Красногвардейский район  село Дмитриевское 

 
П Р И К А З 

от 01сентября  2016 г.                        № 115 

 

Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017учебного года в МКОУ СОШ №8»  

 

В соответствии с Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников , 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 1252 ,   , письмом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края №8557/02-20 от 26.08.2016 «О методических рекомендациях для 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников»,  

 приказом  отдела образования  администрации Красногвардейского муниципального 

района Ставропольского края  от 29 августа  2016 г № 278 « О порядке проведения  

школьного,  муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году»  

                                                   П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016 – 2017 учебном году по  следующим общеобразовательным предметам (математика, 

русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, география ,литература, история, обществознание, экономика, право, мировая 

художественная культура, физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности в установленные   сроки: с 21.09.2016 года по 19.10.2016 года. 

2.Утвердить: 

2.1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МКОУ СОШ №8 в 2016-2017 учебном году (приложение № 1) 

2.2.План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году (приложение № 2) 

2.3.Состав оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году (приложение № 3). 

2.4.Состав  жюри  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году (приложение № 4). 

2.5.Состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады (приложение № 5). 

3.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Каспревич С.А., 

ответственной за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

3.1.Организовать изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по мере их поступления. 

3.2. Организовать  оформление согласий родителей на участие детей в олимпиаде и 

обработку персональных данных в срок до 15.09.2016г. 



3.3. Подобрать кандидатуры   и  подготовить пакет документов на общественных 

наблюдателей на школьный и муниципальный  этапы олимпиады в срок до 1.09.2016. 

3.4.Осуществить практические мероприятия по организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 

3.5.Составить график проведения  школьного этапа олимпиады в срок до 20.09.2016года. 

3.6. Установить квоту на общее число победителей и призеров не более 40% от общего 

числа участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

Победителем и призером школьного этапа олимпиады можно считать участника, 

набравшего не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. При одинаковом количестве баллов 

определяются несколько победителей. 

3.7Организовать заполнение базы данных участников олимпиады до 15.09.2016г.. 

3.8. Организовать внесение в базу данных результатов школьного этапа олимпиады в день 

проведения олимпиады по каждому предмету. Оформление базы данных по итогам 

школьного этапа- до 19.10.2016г. 

3.9. Подготовить заявку на участие победителей школьного этапа в муниципальном этапе 

олимпиады в срок до13.10.2016 года. 

4.Заместителю директора Бабуриной Н.А. разместить нормативные документы по 

олимпиаде на сайте школы по мере поступления. 

5.Чистяк С.А., техническому администратору школьного этапа олимпиады: 

5.1. Заполнить базу данных участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года, зарегистрировать участников Олимпиады по 

выбранным предметам, базу данных по итогам школьного этапа Олимпиады (в день 

проведения Олимпиады по каждому предмету)  до  14 октября 2016 года.  

5.2. Заполнить базу данных по итогам школьного этапа Олимпиады до 19.10.2016 года. 

5.3. Провести школьный этап олимпиады по информатике и ИКТ 19.10.2016 г.. 

 

6.Руководителям МО школы Кузьменко Н.Ю.,Глушко В.А., Хопта Ю.Е., 

 

Батуриной В.Н., Прасько О.В., Авершину Ф.Б.: 

6.1.Изучить в рамках МО нормативные документы по организации и проведению 

олимпиады (по мере поступления). 

6.2. Активизировать работу учителей, входящих в состав МО по подготовке к проведению 

школьного этапа  олимпиады. 

6.3. Организовать проверку работ и внесение результатов по предметам в базу данных в 

день проведения олимпиады. 

6.4. Проанализировать результаты олимпиады по предметам в рамках МО. Выписку из 

протокола МО сдать до 20.10.2016г.  

графику. 

7.Учителям-предметникам школы: 

7.1.Обеспечить качественную подготовку обучающихся к олимпиаде. 

7.2. Учителям физики, химии, биологии, основ безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры, технологии провести инструктажи по технике безопасности и сдать 

инструкции с подписями обучающихся в срок до 21.09.2016 года. 

7.3.Учителям технологии обеспечить подготовку  проектов  и видео-презентаций на 



защиту проектов по технологии в срок до 14.10.2016года. 

8.Классным руководителям 4-11 классов: 

8.1. Сдать комплекты согласий родителей на участие детей в олимпиаде и обработку 

персональных данных в срок до 15.09.2016г. 

8.2. Совместно с техническим администратором олимпиады Чистяк С.А. заполнить базу 

данных участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

учебного года,  обеспечить регистрацию участников Олимпиады по выбранным 

предметам, списки выбора предметов сдать заместителю директора Каспревич С.А. для 

составления графика проведения школьного этапа олимпиады в срок до 15.09.2016года. 

8.3. Подготовить проштампованные черновики и заполненные титульные листы  для 

обучающихся  своих классов в срок до 20.09.2016г.. 

8.4. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

провести инструктаж участников олимпиады своего класса  (под роспись участника)по 

форме, – ознакомить с Порядком, продолжительностью олимпиады, порядком подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, случаями удаления с олимпиады, 

временем и местом ознакомления с результатами олимпиады (п.13 Порядка).  

8.5.Обеспечить явку обучающихся своих классов на олимпиаду по  

9.Медицинской сестре МКОУ СОШ №8 Остапенко М.А. обеспечить контроль за 

состоянием здоровья школьников во время проведения школьного этапа олимпиады 

согласно графику. 

10. Заместителю директора по АХЧ Киричку В.С. обеспечить условия для проведения 

олимпиады в кабинетах школы. 

11.Контроль за выполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

  

   

 

 

 



приложение № 1  

к приказу по МКОУ СОШ              

№8 от 01.09.2016 года №115 

 

Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МКОУ СОШ №8 в 2016-2017 учебном году. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников (далее Положение) определяет порядок организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) по общеобразовательным предметам, ее организационное и 

методическое порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих 

областей к работе с одаренными детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся 

для участия в последующих этапах всероссийской олимпиады. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края, отделом образования администрации 

Красногвардейского  муниципального района, образовательными организациями. 

1.4. Олимпиада проводится в  три этапа: первый этап - школьный, второй этап - 

муниципальный,  третий этап - региональный. 

1.5. Организаторами школьного этапа Олимпиады является образовательная 

организация.  

1.6. Образовательная организация обеспечивает  проведение  школьного этапа 

Олимпиады по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации с учетом начала 

изучения каждого из указанных предметов. 

 

1.7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее - олимпиадные задания). 

 

1.8. Квоты на участие в каждом этапе Олимпиады определяются организатором 

соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе 

Олимпиады образовательная организация  не устанавливает. 

 

1.9. Победители и призеры школьного этапа  Олимпиады определяются на 

основании результатов участников данного  этапа Олимпиады, которые заносятся в 

итоговую таблицу результатов участников указанного  этапа Олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Результаты 

первых трех этапов Олимпиады вносятся на Портал олимпиады Ставропольского 

края       (http://olymp.ncfu.ru/). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

 

http://olymp.ncfu.ru/


1.10. Образцы дипломов (грамот) победителей и призеров  школьного этапа  

Олимпиады утверждаются образовательной организацией.  

1.11. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет Организационный комитет Олимпиады. 

Организационный комитет школьного этапа Олимпиады реализует права 

обучающихся образовательной организации на участие в олимпиадном 

движении. 

 

2. Порядок организации  и  проведения  Олимпиады. 
2.1. Первый этап – школьный, проводится  в общеобразовательной организации   с 

21сентября по 7октября 2015года. 

2.2. Порядок проведения первого - школьного этапа Олимпиады: 

Для проведения школьного этапа Олимпиады в образовательной организации 

создаются оргкомитет, предметные  жюри  и апелляционная комиссия первого этапа 

Олимпиады. 

Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады, по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями с учетом 

методических рекомендаций центральных и региональных предметно-методических 

комиссий Олимпиады.  

По отдельным предметам Олимпиада может проводиться по заданиям, 

разработанным региональными предметно-методическими  комиссиями.  

В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 

классов образовательной организации. 

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в Олимпиале, в срок не менее, чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком 

проведения  всероссийской олимпиады школьников и предоставляет организатору 

школьного этапа согласие на обработку персрнальных данных ребенка и 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»Участники школьного 

этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры.  

Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, исходя из 

квоты, установленной организаторами муниципального этапа Олимпиады. 

Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники школьного  этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов 

такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады,  участников 

муниципального этапа Олимпиады от образовательной организации утверждается 

приказом руководителя образовательной организации - организатора школьного 

этапа Олимпиады. 

 Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами(грамотами). 

 



 3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады 

3.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет Оргкомитет Олимпиады, целью которого является 

реализация права обучающихся образовательной организации на участие в 

олимпиадном движении. Общественное наблюдение за процедурой проведения 

Олимпиады могут осуществлять общественные наблюдатели. 

3.2. Информационное сопровождение Олимпиады обеспечивает Портал 

олимпиады Ставропольского края. Доступ к ресурсам Портала осуществляется 

через Интернет по адресу (http://olymp.ncfu.ru/).  

Наполнение портала осуществляется общеобразовательной организацией, действия 

которой координирует отдел образования администрации Красногвардейского  

муниципального района. 

4. Оргкомитет, предметно - методические комиссии, жюри, общественные 

наблюдатели  муниципального  этапа Олимпиады  

4.1.  Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

4.1.1.Определяет организационно-технологическую модель  проведения  

школьного этапа Олимпиады; 

4.1.2. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором  школьного этапа Олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком проведения 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; 

4.1.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады; 

4.1.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

4.2. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

4.2.1. Принимает для оценивания закодированные  (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 

4.2.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в  соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий.   Срок  проверки  и оценки работ участников – три рабочих  дня, не 

считая дня проведения Олимпиады; 

4.2.3. Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

4.2.4. Осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

4.2.5. Представляет результаты Олимпиады её участникам; 

4.2.6. Рассматривает очно апелляции участников Олимпиады;                    

4.2.7. Определяет победителей и призёров Олимпиады на  основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному  предмету и в соответствии с квотой, 

установленной  организатором школьного этапа Олимпиады; 

4.2.8. Оформляет и представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

4.2.9. Составляет и представляет организатору соответствующего этапа Олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному  предмету. 

4.2.10. Состав жюри школьного  этапа  Олимпиады формируется из числа 

педагогических работников и утверждается приказом Отдела образования. 

4.3. Общественные наблюдатели Олимпиады 

http://olymp.ncfu.ru/


В качестве общественных наблюдателей могут привлекаться педагогические 

работники,  методисты, члены общественных объединений и организаций, 

представители органов законодательной власти, родительской общественности.  

Состав наблюдателей на каждом этапе проведения Олимпиады утверждается 

организатором Олимпиады.  

Общественный наблюдатель имеет право: 

-  присутствовать в здании во время проведения Олимпиады, в том числе в 

аудиториях (во время рассадки участников, процедуры вскрытия пакетов с 

заданиями, инструктажа, во время выполнения участниками олимпиадных заданий); 

- наблюдать за процедурой шифровки и дешифровки выполненных работ, за 

работой членов жюри. 

Общественный наблюдатель не вправе вмешиваться в ход подготовки и 

проведения Олимпиады, оказывать содействие или отвлекать участников, членов 

предметно-методических комиссий и жюри, в том числе задавать вопросы, делать 

замечания, пользоваться средствами мобильной связи, фото и видеоаппаратурой. 

Свои замечания по нарушению процедуры проведения Олимпиады 

общественный наблюдатель незамедлительного доводит до сведения организаторов  

шкоального этапа Олимпиады.  

При нарушении вышеуказанных требований общественный наблюдатель 

удаляется из здания.  

5.  Порядок проведения апелляции. 

5.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника  Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или  нарушения процедуры 

проведения Олимпиады. 

5.2.   Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия   из 

членов жюри (не менее трех человек). 

5.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения  участников 

Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом  проведения Олимпиады. 

5.4.  Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий                       не  могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

5.5.  Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена  и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными муниципальной  

предметно-методической комиссией. 

5.6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает  письменное заявление 

на имя председателя жюри по установленной  форме (приложение 2). 

5.7. Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания 

показа работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 

5.8.  Рассмотрение апелляции проводится с участием самого  участника Олимпиады 

и (или) в присутствии родителей (законных  представителей) 

5.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего  голоса. Решения апелляционной комиссии 

являются окончательными и  пересмотру не подлежат. По результатам 

рассмотрения апелляции  жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

 удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

5.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии.  Протоколы 

проведения апелляции передаются председателю жюри для  внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

                                                                          

Приложение № 2  



к приказу по МКОУ СОШ  №8  

от 01.09.2016 года №115 

 

План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Подготовка приказа по МКОУ СОШ №8 

«Об организации проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017учебного года в 

МКОУ СОШ №8»  

до 1.09.2016 г. Каспревич 

С.А. 

2. Назначение школьного и технического 

администраторов Олимпиады 

до 1.09.2016 г. С.М.Макаренко 

3. Информационно-разъяснительная работа 

по порядку организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

2016-2017учебного года с педагогами, 

обучающимися и их родителями 

До 21.09.2016 Каспревич С.А, 

руководители 

МО, классные 

руководители. 

4. Размещение документов и информации по 

Олимпиаде на сайте школы 

По мере 

поступления 

Бабурина Н.А. 

5. Оформление заявлений-согласий 

родителей обучающихся на участие в 

олимпиаде и обработку персональных 

данных 

до 1.09.2016 г. Каспревич С.А, 

классные 

руководители. 

6. Заполнение на портале базы данных 

обучающихся, участников школьного 

этапа Олимпиады. Регистрация частников 

Олимпиады по выбранным предметам. 

Заполнение базы данных по итогам 

школьного этапа Олимпиады. 

до 15.09.2016 г. 

 

 

 

 

 

Чистяк С.А., 

классные 

руководители 4-

11классов 

7. Проведение школьного этапа Олимпиады 

по графику (приложение №6 к данному 

приказу)  

21.09-

19.10.2016г. 

Оргкомитет 

Олимпиады 

Проведение школьного этапа Олимпиады 

по Информатике (Интернет - тур) 

19.10.2016 г. 

пятница 

Чистяк С.А. 

8. Заполнение базы данных по итогам 

школьного этапа Олимпиады (в день 

проведения Олимпиады) 

до  13.10.2016 г. председатели 

жюри,  

Чистяк С.А. 

9. Подведение итогов школьного этапа 

Олимпиады. Построение рейтинга по 

итогам школьного этапа  

Олимпиады. Издание приказа об итогах 

проведения школьного этапа Олимпиады 

до 20.10.2016 г. Оргкомитет 

Олимпиады, 

Каспревич С.А., 

Чистяк С.А. 

10. Подготовка отчета по итогам школьного 

этапа олимпиады и заявки на участие в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

до 29.10.2016 г. Каспревич С.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 3  

к приказу по МКОУ СОШ №8  

от 01.09.2016 года №115 

 

 

Состав организационного комитета 

первого  этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным  предметам  МКОУ СОШ №8 в 2016-2017 

учебном году . 

 

 

 

Макаренко СМ. -  директор МКОУ СОШ №8, председатель комитета, 

Каспревич С.А.    - заместитель директора по учебно-воспитательной работе , 

заместитель председателя комитета, 

Чистяк С.А.         – технический администратор олимпиады . 

 

 

 

 

 

Приложение № 4  

к приказу по МКОУ    СОШ №8  

от 01.09.2016 года №115 

 

 

Состав  жюри  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  МКОУ СОШ №8 в 2016-2017 учебном году  

 

Предмет Председатель жюри Члены предметного жюри 

Русский язык  Глушко В.А. - 

руководитель МО, учитель 

русского языка и 

литературы 

Кузьменко Н.Ю.- руководитель 

МО начальных классов, 

 Маслова Л.Н. -учитель русского 

языка и литературы,                  

Азьмук О.П.,- учитель русского 

языка и литературы, 

Гуденко Т.В учитель русского 

языка и литературы, 

Нелин Т.А.-учитель начальных 

классов, 

Нога Н.И.-учитель начальных 

классов 

Химия Прасько О.В.- 

руководитель МО 

«Естествознание» 

Ян-Чин-Сан И.Б.- учитель 

физики, 

 Долина Е.И.- учитель биологии 

Литература Глушко В.А. - 

руководитель МО, учитель 

русского языка и 

литературы 

Маслова Л.Н. -учитель русского 

языка и литературы,                  

Азьмук О.П.,- учитель русского 

языка и литературы, 

Гуденко Т.В учитель русского 

языка и литературы. 



Математика Хопта Ю.Е..- руководитель 

МО, учитель  математики 

Кузьменко Н.Ю.- руководитель 

МО начальных классов, 

Юрчук В.Н.- учитель математики 

Чистяк С.А. -учитель математики 

Нелин Т.А.-учитель начальных 

классов, 

Нога Н.И.-учитель начальных 

классов 

Английский 

язык 

 Батурина В.Н. 

руководитель МО, учитель 

иностранного языка 

Сивакова В.И. -учитель 

иностранного языка 

Кузьменко Н.Ю.- учитель  

начальных классов и                                 

иностранного языка 

Технология 

 

Макаренко С.М., директор  

школы, председатель 

оргкомитета, учитель 

технологии 

Бабурина Н.А.,-заместитель 

директора, учитель технологии, 

Козаченко А.А.,- учитель химии, 

биологии и технологии, 

Долина Е.И.,учитель биологии и 

технологии, 

География  

 

Авершин Ф.Б. -                             

руководитель МО, учитель 

истории и обществознания 

Деркач Г.А. –учитель географии, 

Библя М.В.- учитель  истории и 

обществознания,                             

Биология  Прасько О.В.- 

руководитель МО 

«Естествознание» 

Долина Е.И.- учитель биологии 

Деркач  Г.А.- учитель географии 

 

Основы  

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Козаченко А.А.- 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

Барановская О.В.,- учитель 

физической культуры,                 

Брязгун Л.И..- учитель 

физической культуры,                  

История 

 

Авершин Ф.Б. 

руководитель МО, учитель 

истории и обществознания 

Библя М.В.- учитель  истории и 

обществознания,                            

Деркач Г.А.,- учитель географии,  

Обществознание Авершин Ф.Б. 

руководитель МО, истории 

и обществознания  

Библя М.В.- учитель  истории и 

обществознания,                            

Деркач Г.А.,- учитель географии. 

Право  Авершин Ф.Б. 

руководитель МО, истории 

и обществознания  

Библя М.В.- учитель  истории и 

обществознания,                            

Деркач Г.А.,- учитель географии,  

Экономика Авершин Ф.Б. 

руководитель МО, истории 

и обществознания  

Библя М.В.- учитель  истории и 

обществознания,                            

Деркач Г.А.,- учитель географии,  

МХК Авершин Ф.Б. 

руководитель МО, истории 

и обществознания  

Библя М.В.- учитель  истории и 

обществознания,                            

Калуга Т.Н.,-учитель музыки и 

изобразительного искусства  

Физика Прасько О.В.- 

руководитель МО 

«Естествознание» 

Ян-Чин-Сан И.Б.,- учитель 

физики,                                             

Деркач Г.А.,- учитель  географии  

Немецкий язык 

 

 Батурина В.Н. 

руководитель МО, учитель 

иностранного языка 

Сивакова В.И. -учитель 

иностранного языка 

Кузьменко Н.Ю.- учитель  

начальных классов и                                 

иностранного языка 



Физическая 

культура 

 Барановская О.В.,- учитель 

физической культуры.                 

Козаченко А.А.- преподаватель –

организатор ОБЖ,  

Брязгун Л.И.. - учитель 

физической культуры,  

Авершин Ф.Б.- учитель истории 

и обществознания и физической 

культуры 

                                                      

 

                                                                

 

 

 

 

 

 Приложение № 5  

к приказу по МКОУ СОШ №8  

от 01.09.2016 года №115 

 

Состав апелляционной комиссии школьного этапа  всероссийской олимпиады 

в МКОУ СОШ №8. 

Авершин Ф.Б. – председатель жюри по истории, обществознанию, праву, 

экономике, МХК ,-  председатель апелляционной комиссии. 

Глушко В.А. , председатель жюри по  русскому языку и литературе, 

Прасько О.В.- председатель жюри по химии, физике, биологии. 

 

 


