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ПРИКАЗ  

 

№ 853 от 03.09.2018 

 

  
О подготовке и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

  

 

В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных 

организаций творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, создания 

необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей в области 

основ наук, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Министерством образования и науки России от 18 

ноября 2013 года № 1252 и зарегистрированном в Минюсте России от 21 января 

2014 года № 31060 и изменениями, которые внесены в этот Порядок приказом 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 и     17 декабря 2015 г. №1488 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в период с 17 сентября по 31 октября 2018 года: 

1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов по 22 общеобразовательным предметам, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

1.2. Школьный этап региональных олимпиад по культуре родного края и 

национальным языкам среди учащихся 5-11 классов. 

2. Утвердить: 

2.1. Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и 

школьного этапа региональных олимпиад по культуре родного края, 

чувашскому языку и литературе на территории г. Чебоксары в 2018-2019 

учебном году (приложение 1). 

2.2. Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету и школьного этапа региональных олимпиад по культуре родного края, 

чувашскому языку и литературе  (приложение 2). 

2.3. Состав городского оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и школьного этапа 

региональных олимпиад по культуре родного края, чувашскому языку и 

литературе 2018-2019 учебного года (приложение 3). 



2.4. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и школьного этапа региональных олимпиад по культуре родного 

края, чувашскому языку и литературе в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Чебоксары (приложение 4). 

2.5. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

разработке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам и школьного этапа региональных олимпиад 

по культуре родного края, чувашскому языку и литературе (приложение 5). 

3. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий: 

3.1. Представить разработанные варианты заданий, критерии оценки и 

ответы в оргкомитет олимпиады. 

4. И.о. руководителя АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары (О.В. Порфирьева): 

4.1. Организовать подготовку методического обеспечения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников и школьного этапа региональных 

олимпиад по культуре родного края, чувашскому языку и литературе. 

4.2. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций города Чебоксары Требования к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету и школьного этапа региональных олимпиад по 

культуре родного края, чувашскому языку и литературе в 2018-2019 учебном 

году, подготовленные муниципальными предметно-методическими 

комиссиями. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений города Чебоксары: 

5.1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 

утверждёнными 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 начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с графиком. Начало 

школьного этапа: вторник - пятница - 14:00 часов, суббота - 13:00 часов. 

5.2. Обеспечить проведение школьного этапа региональных олимпиад по 

культуре родного края, чувашскому языку и литературе в соответствии с 

утверждёнными Требованиями к проведению школьного этапа региональных 

олимпиад по каждому общеобразовательному предмету. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. 

руководителя АУ «Центр мониторинга и развития образования» города 

Чебоксары О.В. Порфирьеву. 

 

 

 

 

Начальник управления        Д.А. Захаров 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации города Чебоксары 

 № 853 от 03.09.2018 г. 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

на территории г. Чебоксары в 2018-2019 учебном году 

 

I. Общие требования  
1.1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа все-

российской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории г. 

Чебоксары в 2018-2019 учебном году (далее – Требования) разработаны на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(далее – Порядок) и в соответствии с изменениями, которые внесены в этот Порядок 

приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488 

и определяют правила проведения олимпиады школьников на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, их 

организационно-методическое обеспечение и предназначены для организаторов 

школьного этапа, осуществляющих необходимую работу в пунктах его проведения, 

методических комиссий, членов жюри, обеспечивающих проверку выполненных работ, и 

участников олимпиады. 

1.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на со-

держании образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания) и требованиям к 

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету. 

1.3. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников осуществляется на базе 

общеобразовательных организаций города Чебоксары.  

 

II. Сроки и место проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
2.1. Сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются приказом Управления образования 

администрации города Чебоксары. Срок окончания школьного этапа олимпиады –             

31 октября 2018 г. 

 

III. Участники олимпиады 
3.1. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

3.2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе олимпиады. 

 

IV. Победители и призеры олимпиады школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
4.1. Квоты победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам: 



4.1.1. Квота на количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету определяется оргкомитетом школьного  этапа 

Олимпиады совместно с членами предметного жюри и составляет не более 25 % от 

общего количества участников олимпиады. 

4.1.2. Победителями школьного этапа олимпиады могут быть признаны участники 

школьного этапа олимпиады при условии успешного выполнения ими заданий и 

получении не менее 75% от максимального количества баллов, определенных 

муниципальной предметно-методической комиссией по конкретному 

общеобразовательному предмету. 

4.1.3. Призерами школьного этапа олимпиады могут быть признаны следующие за 

победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более процентов от 

максимально возможных, определенных настоящими Требованиями по конкретному 

общеобразовательному предмету. 

 

V. Оргкомитет и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
5.1. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются оргкомитет и жюри. 

5.2. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

5.2.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

5.2.2. 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; 

5.2.3. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

5.2.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

5.3. Жюри школьного этапа олимпиады: 

5.3.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

5.3.2. 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; 

5.3.3. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

5.3.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

5.3.5. Представляет результаты олимпиады её участникам; 

5.3.6. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

5.3.7. Определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором школьного этапа олимпиады; 

5.3.8. Оформляет и представляет организатору олимпиады утвержденные 

результаты олимпиады (протоколы); 

5.3.9. Составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады отчёт о 

результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 



5.3.10. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается приказом 

образовательной организации.  

VI. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
Материалы для проведения олимпиады направляются в образовательные 

организации по электронной почте на электронные адреса общеобразовательных 

организаций в 14:00 часов за день проведения олимпиады, а ключи ответов в день 

проведения олимпиады в 15:00 часов. 

6.1. Перед началом школьного этапа представители оргкомитета обеспечивают 

сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших об участии своего несовершеннолетнего ребенка в олимпиаде в срок не менее 

чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменном форме, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

настоящими Требованиями и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

6.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и месте проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников и утверждённых Требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.3. Обеспечить в день олимпиады тиражирование олимпиадных заданий 

школьного этапа олимпиады, хранение работ участников школьного этапа, а также 

протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету до 30 июня 2019 года. 

6.4.  Опубликовать протоколы проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трёх дней с момента 

проведения олимпиады по каждому предмету. 

6.5. Все участники олимпиады перед началом школьного этапа проходят 

регистрацию.  

6.6. Каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

6.7. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

6.8. До начала олимпиады дежурный по аудитории предлагает участникам оставить 

личные вещи в специально определенном месте, рассаживает участников олимпиады по 

одному за парту, предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой, 

объявляет регламент олимпиады (о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады), сверяет количество 

сидящих в аудитории с количеством участников в списках. Дежурные по аудитории не 

должны комментировать задания.  



6.9. Титульный лист бланка ответа на тесты подписывается разборчивым почерком 

с указанием Ф.И.О. участников в именительном падеже, на самом бланке пометки не 

допускаются. 

6.10. Необходимо указать на доске время начала и время окончания олимпиады. 

6.11. Работы участников для проверки кодировать. Кодировка и декодировка работ 

осуществляется представителем оргкомитета. 

6.12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

6.12.1. Должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников и настоящие Требования; 

6.12.2. Должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

6.12.3. Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

6.12.4. Участники олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного, при этом запрещается выносить из 

аудитории задания и бланки ответов. 

6.12.5. Участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 

справочной литературой и техническими средствами, кроме указанных в Требованиях к 

проведению олимпиады по конкретному предмету (приложение 1). 

6.12.6. Участникам олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 

мобильными телефонами и иными средствами связи. При нарушении указанного 

требования, а также требований, содержащихся в п.п. 6.9.1. – 6.9.5. Требований, участник 

олимпиады удаляется из аудитории без права участия в олимпиаде по данному предмету в 

текущем учебном году. 

 

VII. Процедура анализа и показа работ 
7.1. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников 

олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с 

типичными ошибками, допущенными участниками олимпиады при выполнении заданий, 

знакомство с критериями оценивания. 

7.2. Анализ олимпиадных заданий школьного этапа может быть организован через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, путем размещения ответов на 

задания (решения заданий) на сайте школы. 

 

VIII. Порядок проведения апелляции 
8.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 

олимпиады. 

8.2. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри 

(не менее трех человек). 

8.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады. 

8.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

8.5. 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. 

8.6. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе в течение 2 рабочих дней после вывешивания первичного протокола 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами жюри 

(приложение 2). 

8.7. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады 

и (или) в присутствии родителей (законных представителей) и с использованием 

видеофиксации. 



8.8. 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. 

8.9. 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 1 

к Требованиям к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

на территории г. Чебоксары в 2018-2019 учебном году 

 

Требования к процедуре проведения школьного этапа ВОШ по предметам 

 

Специальное оборудование, рекомендованное для проведения  

практического тура по ОБЖ 

 

При проведении испытаний по секции «Полоса выживания»  

(9 классы) 
1) Комплект личного туристического снаряжения. 

2) 1 судейский открывающийся  карабин, закреплённый на гимнастической стенке. 

3) 2 карабина на верёвке. 

4) 2 веревки по 10-15 м. 

5) Гимнастическое бревно 

 

При проведении испытаний  

по секции «Действия в чрезвычайных ситуациях»  

(9 классы) 

 

1) Противогаз ГП-5. 

2) Огнетушитель углекислотный ОУ-2 

3) Спасательный «Конец Александрова» 

4) Электроприбор. 

5) Секундомер. 

 

При проведении испытаний  

по секциям «Полоса выживания» и «Основы военной службы» 

(10-11 классы) 
1) Комплект боевой одежды пожарного 

2) Канистра, электроприбор 

3) Огнетушитель (ОУ, ОПО, ОВП) 

4) Пневматическая винтовка 

5) Модель АК-74 

 

Специальное оборудование, рекомендованное для проведения  

практического тура по физической культуре 

 

При проведении испытаний по гимнастике: 
1) Гимнастические маты. 

2) Акробатическая дорожка не менее 12 метров, вокруг которой должна иметься зона 

безопасности шириной не менее 1,5 метров, полностью свободная от посторонних 

предметов. 

 

При проведении испытаний по баскетболу: 
1) Площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол; вокруг площадки должна 

иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная от 

посторонних предметов. 

2) Баскетбольные мячи № 6, № 7. 

3) Фишки (стойки).  

 

 



Специальное оборудование, рекомендованное для проведения 

школьного этапа олимпиады по предметам 

 

физика - циркуль, транспортир, линейка, ластик и не программируемый 

калькулятор; 

химия - периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости, электрохимический ряд напряжений металлов и не программируемый 

калькулятор; 

астрономия - карандаш, линейка, ластик, не программируемый калькулятор и 

справочная информация: основные физические и астрономические постоянные, данные о 

Солнце, данные о Земле, данные о Луне, физические характеристики Солнца и планет, 

характеристики орбит планет, характеристики некоторых спутников планет, формулы 

приближенного вычисления; 

информатика и ИКТ - с целью подготовки учащихся к муниципальному этапу 

проведение Олимпиады на школьном этапе предусматривается проверка решений 

участников в автоматическом режиме с использованием специализированной 

программной системы проведения соревнований EXECUTOR. Муниципальная 

предметно-методическая комиссия определила состав программного обеспечения для 

языков программирования Delphi7; Pascal 7.0; Basic 4.5. В связи с чем, для участников 

Олимпиады необходим персональный компьютер с доступом в интернет, с наличием 

языков программирования Delphi7; Pascal 7.0; Basic 4.5.  

иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский язык) - 

колонки и компьютер или аудио-плеер для воспроизведения аудио файлов; 

география - карандаш, линейка; 

технология - оргкомитет школьного этапа выбирает в каждой номинации один из 

вариантов заданий практического тура в соответствии с особенностями и 

технологическим оснащением школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Требованиям к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

на территории г. Чебоксары в 2018-2019 учебном году 

 

 

Председателю жюри 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по ____________________________________ 
                                                                           (предмет) 

ученика ______ класса ОУ __________________________ 

_________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. ученика) 

 

Апелляция о несогласии с результатами олимпиады  
 

Заявление 

 

Прошу пересмотреть мои результаты олимпиады по __________________________  
                                                                                                                     (предмет) 
так как, по моему мнению, данные мною ответы на задания были оценены неверно. 

 

 

 

 

/__________________/____________________________________/ 

         подпись                                            ФИО ученика 

 

 

 

«_____» _____________ 20____ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации города Чебоксары 

№ 853 от 03.09.2018 г. 

 

 

Состав 

городского оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2018-2019 учебного года 

 

1. Порфирьева Ольга Владимировна – и.о. руководителя АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» г. Чебоксары, председатель 

2. Евтихеева Нина Григорьевна - старший методист АУ «Центр мониторинга и 

развития образования» г. Чебоксары, член оргкомитета 

3. Гордеева Надежда Юрьевна - методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» г. Чебоксары, член оргкомитета 

4. Саитова Асия Масхутовна - методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» г. Чебоксары, член оргкомитета 

5. Болотова Ольга Викторовна - методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» г. Чебоксары, член оргкомитета 

6. Филиппова Оксана  Валерьевна, методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» г. Чебоксары, член оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу управления образования 

администрации города Чебоксары 

№ 853 от 03.09. 2018 г. 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ Наименование предмета Классы  Дата проведения 

1.  Немецкий язык 5-11 18 сентября 

2.  География 5-11 19 сентября 

3.  Биология 5-11 20 сентября 

4.  Технология (технический труд) 

Технология (обслуживающий труд) 

6-11 

6-11 

 

21 сентября 

5.  Культура родного края 7-9 22 сентября 

6.  Французский язык  7-11 25 сентября 

7.  Химия 7-11 26 сентября 

8.  Математика 4 класс 27 сентября 

9.  Физическая культура 5-11 28 сентября 

10.  Искусство (МХК) 7-11 29  сентября 

11.  История 5-11 9 октября 

12.  Математика 5-11 10 октября 

13.  Русский язык 4 класс 11 октября 

14.  ОБЖ 5-11 12 октября 

15.  Экономика 7-11 13 октября 

16.  Обществознание 6-11 16 октября 

17.  Английский язык 5-11 17 октября 

18.  Физика 7-11 18 октября 

19.  Русский язык 5-11 19 октября 

20.  Астрономия 5-11 20 октября 

21.  Информатика и ИКТ 5-11 23 октября 

22.  Литература 5-11 24 октября 

23.  Экология 7-11 25 октября 

24.  Право 8-11 26 октября 

25.  Чувашский язык и литература 5-11 27 октября 

26.  Китайский язык 9-11 30 октября 

 

 

 

 

 
 



Приложение 5 

к приказу Управления образования 

администрации города Чебоксары 

№ 853 от 03.09.2018 г. 

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий  

по разработке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

 

№ Предмет Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Биология Коновалова Надежда 

Александровна 

учитель биологии высшей категории МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 61», 

председатель 

Савельева Надежда 

Анатольевна  

учитель биологии высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 62 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Дорохова Любовь 

Владимировна 

учитель биологии первой категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Тореева Индира 

Фанисовна 

учитель биологии первой категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

Козина Анна 

Владимировна 

учитель биологии высшей категории МАОУ 

«Лицей № 3» 

2 Экология Яковлева Оксана 

Викторовна 

учитель биологии высшей категории МБОУ 

«Лицей № 44», председатель 

3 Астрономия Бутина Елена 

Валерьевна 

учитель физики высшей категории МАОУ 

«Лицей № 4», председатель 

Бутина Василий 

Вячеславович 

учитель физики высшей категории МАОУ 

«Лицей № 4» 

4 Физика Бутина Елена 

Валерьевна 

учитель физики высшей категории МАОУ 

«Лицей № 4», председатель 

Иваничева Ирина 

Николаевна 

учитель физики высшей категории МАОУ 

«Лицей № 3» 

Молькова Ольга 

Ивановна 

учитель физики высшей категории МБОУ 

«Гимназия № 1»  

Васильев Дмитрий 

Александрович 

учитель физики высшей категории МБОУ 

«СОШ № 57 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Бондарева Светлана 

Александровна 

учитель физики высшей категории МБОУ 

«Гимназия № 1» 

Глазков Александр 

Николаевич 

учитель физики высшей категории МБОУ 

«Лицей № 2» 

Епишев Алексей 

Геннадьевич 

учитель физики высшей категории МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» 

5 Информатика и 

ИКТ 

Мудрая Ирина 

Михайловна 

учитель информатики высшей категории  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 61», председатель 



Михайлов Юрий 

Иванович 

учитель информатики высшей категории  

МАОУ «Гимназия № 5» 

6 Математика Петрова Тамара 

Семеновна 

учитель математики высшей категории МАОУ 

«Гимназия № 5», председатель 

Климова Наталия 

Витальевна 

учитель математики высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 62 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Илларионова Марина 

Протольевна 

учитель математики высшей категории МАОУ 

Лицей № 3» 

Никитина Светлана 

Семеновна  

учитель математики высшей категории МАОУ 

«Лицей № 3» 

Олаева Эльвира 

Георгиевна 

учитель математики высшей категории МАОУ 

«Гимназия № 5» 

Семенова Инна 

Валериевна 

учитель математики высшей категории МАОУ 

«Гимназия № 5» 

Юдинцева Людмила 

Леонидовна 

учитель математики высшей категории МАОУ 

«Гимназия № 5» 

Ильина Ольга 

Александровна 

учитель математики высшей категории МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» 

Зайцева Надежда 

Николаевна 

учитель математики высшей категории МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» 

7 Технология 

(технический 

труд) 

Николаев 

Константин 

Борисович 

учитель технологии высшей категории МАОУ 

«Лицей № 3», председатель 

Кудряшов Валерий 

Иванович  

учитель технологии высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 49 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

8 Технология 

(обслуживающий 

труд) 

Арсентьева Сильвия 

Сергеевна 

учитель технологии высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», 

председатель 

Феизова Лариса 

Александровна 

учитель технологии высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Павлова Лидия 

Алексеевна 

учитель технологии высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 41 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Выйгетова Наталья 

Анатольевна 

учитель технологии высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 47» 

Белова Светлана 

Николаевна 

учитель технологии высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 62  

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 



9 ОБЖ Степанова Александр 

Юрьевич 

преподаватель-организатор первой категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ № 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов», председатель 

Николаев Максим 

Викентьевич 

преподаватель-организатор высшей категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

10 Физическая 

культура 

Васильева Анна 

 Андреевна 

учитель физической культуры высшей 

категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», 

председатель 

Васильева Ирина 

Григорьевна 

учитель физической культуры высшей 

категории МАОУ «Лицей № 4» 

Швед Любовь 

Владимировна 

учитель физической культуры высшей 

категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

Васильева Татьяна 

Аркадьевна 

учитель физической культуры высшей 

категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Полякова Майя 

Владиславовна 

учитель физической культуры первой 

категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 

11 История Воробьева Людмила 

Анатольевна 

учитель истории высшей категории МБОУ 

«Гимназия № 1», председатель 

12 География Михайлова Галина 

Георгиевна 

учитель географии высшей категории МБОУ 

«Гимназия № 1», председатель 

Петрова Марина 

Валентиновна 

учитель географии высшей  категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 42» 

Петрикова Людмила 

Иосифовна 

учитель географии высшей категории МБОУ 

«Гимназия № 4» 

Абрамова Нина 

Михайловна 

учитель географии высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

13 Экономика Рязанцева Татьяна 

Афанасьевна 

учитель экономики высшей категории МБОУ 

«Гимназия № 1», председатель 

14 Право Иванова Наталия 

Владимировна 

учитель права высшей категории  

МАОУ «Лицей № 4, председатель 

15 Обществознание Егорова Елена 

Владимировна 

учитель обществознания  высшей категории  

МБОУ «Лицей № 44», председатель 

16 Искусство 

(МХК) 

Балясина Ирина 

Валентиновна 

учитель ИЗО и МХК высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20», 

председатель 



Самохвалова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы высшей 

категории МАОУ «Лицей № 4» 

Турбина Светлана 

Валериановна 

учитель музыки высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Яковлева Юлия 

Витальевна 

учитель ИЗО первой категории МБОУ 

«Гимназия № 46» 

Гридина Оксана 

Шералиевна 

преподаватель ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

кандидат педагогических наук 

Никитина 

Александра 

Валерьевна 

преподаватель  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

кандидат философских наук 

17 Русский язык Николаева Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы высшей 

категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

председатель 

Созонова Алевтина 

Кронидовна 

учитель русского языка и литературы высшей 

категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Капустина Галина 

Юрьевна 

учитель русского языка и литературы высшей 

категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Шишкина Татьяна 

Генриховна 

учитель русского языка и литературы первой 

категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

18 Немецкий язык Ташкова Людмила 

Васильевна  

учитель немецкого языка высшей категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 37 с углубленным изучением отдельных 

предметов», председатель 

Толстова Татьяна 

Николаевна  

учитель немецкого языка высшей категории  

МАОУ «Лицей № 4» 

Ксенофонтова Зоя 

Александровна 

учитель немецкого языка высшей категории  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 61» 

Григорьева Тамара 

Николаевна  

учитель немецкого языка первой категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50» 

Михайлова Галина 

Николаевна 

учитель немецкого языка высшей категории 

МБОУ «Гимназия № 4» 

19 Литература Харченко Диана 

Ивановна  

учитель русского языка и литературы первой 

категории МБОУ «Гимназия № 46», 

председатель 

Елизарова Елена 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы высшей 

категории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» 

20 Английский язык Демьянова Надежда 

Владимировна 

учитель английского языка высшей категории  

МАОУ «Лицей № 3», председатель 



Бочкарева Екатерина 

Владимировна 

учитель английского языка высшей категории 

МБОУ «Гимназия № 1» 

Мореплавцева 

Татьяна Витальевна  

учитель английского языка высшей категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 62 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Генералова Наталья 

Борисовна  

учитель английского языка высшей категории  

МБОУ «Гимназия № 4» 

Казакова Ирина 

Юрьевна 

учитель английского языка высшей категории  

МБОУ «Гимназия № 4» 

Лукьянова Татьяна 

Николаевна  

учитель английского языка высшей категории  

МБОУ «Гимназия № 4» 

21 Французский 

язык 

Александрова Ирина 

Юрьевна 

учитель французского языка высшей категории  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» 

Пестова Оксана 

Романовна 

учитель французского языка высшей категории  

МАОУ «Гимназия  № 5» 

Семенова Эмма 

Львовна 

учитель французского языка высшей категории 

МБОУ «Гимназия № 46» 

Глебова Инга 

Евгеньевна 

учитель французского языка высшей категории  

МАОУ «Лицей № 4» 

22 Химия Лучина Ирина 

Вадимовна 

учитель химии высшей категории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 10», 

председатель 

Федорова Ольга 

Павловна 

учитель химии высшей категории МБОУ 

«Гимназия № 46» 

Белова Регина 

Евгеньевна 

учитель химии высшей категории МБОУ 

«СОШ № 47» 

Мокеева Надежда 

Ленстовна 

учитель химии высшей категории МБОУ 

«Лицей № 2» 

Иванова Татьяна 

Николаевна 

учитель химии высшей категории МБОУ 

«Гимназия № 2» 

23 КРК Анисимова Луиза 

Ильинична  

учитель истории и КРК высшей категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50», председатель 

24 Чувашский язык 

и литература 

Лукина Зоя 

Нестеровна 

учитель чувашского языка и литературы  

высшей категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 36», председатель  

Васильева Татьяна 

Николаевна 

учитель чувашского языка и литературы 

высшей категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 36» 



Кабирова Светлана 

Ивановна 

учитель чувашского языка и литературы 

высшей категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» 

Мазикова Роза 

Анатольевна 

учитель чувашского языка и литературы 

высшей категории 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» 

Николаева Глина 

Николаевна  

учитель чувашского языка и литературы 

высшей категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 56» 

25 Китайский язык Емельянова Дарья 

Константиновна 

преподаватель ООО «Школа иностранных 

языков «Язык для успеха» 

26 Начальные 

классы 

Шумова Наталья 

Геннадьевна 

учитель начальных классов высшей категории  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 54», председатель 

Счетчикова Надежда 

Вениаминовна 

учитель начальных классов высшей категории  

МАОУ «Лицей № 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


