
БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА
«ЛИЦЕЙ № 149»

г. Омск – 119, Заречный  бульвар, 3  тел. 74-57-33, 73-13-93

ПРИКАЗ

20.09.2019г                                                                                      № 101- ОД

«О порядке организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 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»,  приказом Министерства  образования и
науки Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 249 «О внесении изменений
в  Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013  года  «№  1252»,  Письмом   Министерства  образования  Омской  области
№18301 от 11.09.2019г.  "О проведении всероссийской олимпиады школьников в
2019/2020 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 2019/2020 учебном году (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по  образовательным  предметам  в  БОУ  г.  Омска   в  2018/2019  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  согласии  на  сбор,  хранение,  использование,  распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей,
а также их олимпиадных работ.
6. В срок до 28 октября 2019 г. передать в Городской оргкомитет в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа протоколы жюри школьного этапа
олимпиады по предметам и аналитические отчеты.

http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2014-15/pr_DOgM_748_ot_2-09-14_pril1.pdf
http://omsk-perspektiva.ru/olimpiadi/2019_2020_uchebnyyi_god/uploads/pismo.pdf
http://omsk-perspektiva.ru/olimpiadi/2019_2020_uchebnyyi_god/uploads/pismo.pdf
http://omsk-perspektiva.ru/olimpiadi/2019_2020_uchebnyyi_god/uploads/pismo.pdf


7. Утвердить  результаты  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету  (рейтинг  победителей  и  рейтинг  призёров
школьного этапа олимпиады),
8. Загрузить рейтинговые таблицы в региональную электронную систему сбора и
обработки  данных  «Всероссийская  олимпиада  школьников.  Омская  область»  в
раздел «Школьный этап 2019» согласно инструкции.
9. Опубликовать результаты  на  официальном школьном сайте в сети «Интернет»
и на информационном стенде в БОУ г. Омска.
10. Анализ  организации  и  проведения  школьного  этапа  рассмотреть  на
совещании при директоре и на школьных методических объединениях.
11. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
директора Иконникову Надежду Дмитриевну.

Директор лицея                                                    И.Е. Вождаева

Приложение №1

СОСТАВ

организационного комитета по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

Вождаева Ирина Евгеньевна директор  бюджетного  общеобразовательного
учреждения города Омска «Лицей № 149»

Иконникова  Надежда
Дмитриевна

заместитель  директора  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  города  Омска
«Лицей № 149»

Члены  организационного
комитета

Пономарева  Людмила



Алексеевна учитель биологии
Мельникова
Инна Николаевна заместитель директор
Соколовская 
Валентина Васильевна учитель биологии и химии
Кудинова
Юлия Юрьевна учитель истории и обществознания
Сафронова 
Людмила Дмитриевна учитель русского языка и обществознания
Шастина
Марина Геннадьевна учитель информатики и ИКТ
Отто
Елена Рихардовна учитель математики
Жирова
Наталия Геннадиевна учитель технологии
Ильина
Жанна Валерьевна учитель истории и обществознания
Юнусова 
Ольга Петровна учитель физики
Никитина Наталья Васильевна

учитель физической культуры

Приложение № 2

СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  английскому  языку  в  5-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Мельникова Инна Николаевна       учитель английского языка,     председатель

Члены предметного жюри:

Бережная Татьяна Валерьевна - учитель английского языка



Бондарчик Оксана Викторовна                   - учитель английского языка

Кежутина Ирина Алексеевна                     - учитель английского языка

СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  биологии  в  5-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Соколовская 
Валентина Васильевна - учитель биологии и химии, председатель

Члены предметного жюри:

Пономарева - учитель биологии



Людмила Алексеевна

Черемнова 
Наталья Владимировна

- учитель биологии, географии

СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  географии  в  5-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Соколовская 
Валентина Васильевна - учитель биологии и химии, председатель

Члены предметного жюри:

Тимошенко 
Галина Юрьевна

-учитель географии



Черемнова 
Наталья Владимировна

- учитель биологии, географии

СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  истории  в  5-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Кудинова
Юлия Юрьевна - учитель истории и обществознания, председатель

Члены предметного жюри:

Ильина
Жанна Валерьевна - учитель истории и обществознания

Иконникова
Надежда Дмитриевна - учитель истории и обществознания



Кем 
Светлана Александровна - учитель истории и обществознания

СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  искусству  (МХК)  в  5-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Сафронова 
Людмила Дмитриевна - учитель русского языка и литературы, председатель

Члены предметного жюри:

Бодрикова
Ирина Карловна - учитель ИЗО и черчения



Гольчанский 

Андрей  Алексеевич                 - учитель ИЗО

СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  информатике  и  ИКТ  в  5-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Шастина
Марина Геннадьевна - учитель информатики, председатель

Члены предметного жюри:

Тыркова 
Надежда Петровна - учитель математики и информатики

Цвелой 
Владимир Андреевич - учитель физики и информатики



СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  литературе  в  5-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Сафронова 
Людмила Дмитриевна - учитель русского языка и литературы, председатель

Члены предметного жюри:

Малюга
Ирина Александровна - учитель русского языка и литературы

Леушина  Ольга
Владимировна - учитель русского языка и литературы

Фиксель
Галина Александровна - учитель русского языка и литературы



СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  математике  в  4-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Отто
Елена Рихардовна - учитель математики, председатель

Члены предметного жюри:

Якунина 
Ольга Ивановна - учитель математики

Спирина
Вера Николаевна - учитель математики

Дощанова 
Тиштых Мухановна - учитель математики



Мордвинова
Татьяна Борисовна - учитель математики

Газина
Элеонора Шамильевна - учитель математики

Лапенко Мария
Васильевна - учитель математики

СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  обществознанию  в  5-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Ильина
Жанна Валерьевна - учитель истории и обществознания, председатель

Члены предметного жюри:

Кудинова
Юлия Юрьевна - учитель истории и обществознания

Иконникова
Надежда Дмитриевна - учитель истории и обществознания

Кем 
Светлана Александровна - учитель истории и обществознания



СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  ОБЖ  в  5-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Гольчанский
Андрей Алексеевич - учитель ОБЖ, председатель

Члены предметного жюри:

Гущин
Игорь Викторович - учитель физической культуры

Берковский
Всеволод Витальевич - учитель физической культуры

Никитина Наталья

Васильевна                                - учитель физической культуры



СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  праву  в  8-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Кудинова
Юлия Юрьевна - учитель истории и обществознания, председатель

Члены предметного жюри:

Ильина
Жанна Валерьевна - учитель истории и обществознания

Лещенко
Татьяна Петровна - учитель истории, обществознания, права

Кем 
Светлана Александровна - учитель истории и обществознания



СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  русскому  языку  в  4-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Сафронова 
Людмила Дмитриевна - учитель русского языка и литературы, председатель

Члены предметного жюри:

Малюга  Ирина
Александровна - учитель русского языка и литературы

Леушина  ольга
Владимировна - учитель русского языка и литературы

Фиксель
Галина Александровна - учитель русского языка и литературы



СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  технологии  в  5-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Жирова
Наталия Геннадиевна - учитель технологии, председатель

Члены предметного жюри:

Никитина  Наталья
Васильевна - учитель физической культуры

Дегтярев 
Кирилл   Александрович
-

учитель технологии



СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  физике  в  6-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Юнусова 
Ольга Петровна - учитель физики, председатель

Члены предметного жюри:

Цвелой 
Владимир Андреевич - учитель физики

Чернуха 
Олег Евгеньевич - учитель физики



СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  химии  в  8-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Соколовская 
Валентина Васильевна - учитель биологии и химии, председатель

Члены предметного жюри:

Вождаева 
Ирина Евгеньевна - учитель химии

Гудова Ирина 

Валерьевна                              - учитель химии



СОСТАВ

 жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  физической  культуре  в  8-11  классах
в БОУ г. Омска  в 2019/2020 учебном году

Никитина 
Наталья Васильевна - учитель физической культуры, председатель

Члены предметного жюри:

Гущин
Игорь Викторович - учитель физической культуры

Гольчанский  
Андрей Алексеевия - учитель физической культуры

Берковский 
Всеволод Витальевич учитель физической культуры




