
Бюджетное образовательное учреждение 

города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от «22 » сентября  2017 г.                                                             № 138-од 

г. Омск 

О порядке организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», письмом 

Министерства образования Омской области от 28 июля 2017 года № 12767  

«О проведении  всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018  учебном 

году», с распоряжением директора департамента образования 

Администрации города Омска от 21 сентября 2017 года № 737- р «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап олимпиады в соответствии с графиком 

утвержденным директором департамента образования Администрации 

города Омска; 

2. Утвердить состав школьного оргкомитета всероссийской олимпиады 

школьников в БОУ г. Омска  в 2017/2018 учебном году (приложение 1); 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по образовательным предметам  

в БОУ г. Омска  в 2017/2018  учебном году (приложение 2); 

4. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и 

времени проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

5. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с «Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников», утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и о 

разрешении на использование изображения и информации своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ; 

http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2014-15/pr_DOgM_748_ot_2-09-14_pril1.pdf


6. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров школьного этапа олимпиады); 

7. Загрузить рейтинговые таблицы в региональную электронную систему 

сбора и обработки данных «Всероссийская олимпиада школьников. 

Омская область» в раздел «Школьный этап 2017» согласно 

инструкции; 

8. Опубликовать результаты  и протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на  

официальном школьном сайте в сети «Интернет» и на 

информационном стенде в БОУ г. Омска; 

9. Анализ организации и проведения школьного этапа рассмотреть на 

совещании при директоре и на школьных методических объединениях; 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Т. С. Кузницову 

 

          Директор  школы                                            Ю.Н.Нечаева 

 

С приказом ознакомлен: 
  



Приложение №1 

 

 

Состав школьного оргкомитета всероссийской олимпиады школьников в 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №6»  в 2017/2018 

учебном году: 

 

1. Ю. Н. Нечаева, директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №6»; 

2. Т. С. Кузницова, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

3. Е. Э. Королева, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

4. Е. А. Таран, учитель; 

5.  К. А. Кобылецкая, учитель; 

6. О. Ю. Бахтова, учитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

образовательным предметам 

в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №6»   в 2017/2018 

учебном году 

Биология, география, химия 

 

1. Нечаева Ю. Н., директор БОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6», председатель.  

2. Галеева Татьяна Прокопьевна, учитель  биологии и химии 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

3. Бахтов Степан Викторович, учитель  географии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

      

Математика, информатика,  физика 

1. Нечаева Ю. Н. , директор БОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6»,председатель.  

2. Павлова Татьяна Савельевна, учитель  математики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

3. Бахтова Ольга Юрьевна, учитель  информатики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

 

4. Клепиков Валентин Иванович, учитель физики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

 

 

 

 



ОБЖ, технология, физическая культура 

1. Нечаева Ю. Н. , директор БОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6», председатель.  

2. Клепиков Валентин Иванович, учитель ОБЖ бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

3. Иванова Любовь Анатольевна, учитель  технологии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

4. Панин Сергей Иванович, учитель физической культуры 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №6». 

5. Цыганкова Светлана Валерьевна, учитель физической культуры 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №6». 

 

Русский язык, литература, обществознание, история, 

английский язык 

1. Нечаева Ю. Н. , директор БОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6», председатель.  

2. Гребнева Зинаида Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Омска «Средняя общеобразовательная школа №6». 

3. Быховцев Роман Александрович, учитель   истории бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

4. Ежова Людмила Алексеевна, учитель английского языка 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №6». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бюджетное образовательное учреждение 

города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от «22 »  сентября  2017 г.                                                            № 139-од 

г. Омск 

 

О назначении школьного координатора по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», письмом Министерства 

образования Омской области от 28 июля 2017 года № 12767  «О проведении  

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018  учебном году»,  с 

распоряжением директора департамента образования Администрации города 

Омска от 21 сентября 2017 года № 737- р «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     Т. С. Кузницову, заместителя директора, назначить школьным  

координатором  по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году в БОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6». 

  

 

 

Директор  школы                                                   Ю.Н.Нечаева 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 


