
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 

«Лицей № 29» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22 сентября 2017г.                                                                    №__________ 

 

О порядке организации и 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»; Письма 

Министерства образования Омской области № ИСХ-17/МОБР-12767 от 

28.07.2017 г. «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году», распоряжения директора Департамента образования города 

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

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап олимпиады в соответствии с графиком, 

утверждѐнным директором департамента образования Администрации 

города Омска (Приложение №1) 

2. Утвердить состав школьного оргкомитета Всероссийской олимпиады 

школьников в БОУ г. Омска «Лицей № 29» в 2017-2018 учебном году 

(Приложение №2). 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в БОУ г. Омска «Лицей 

№29» в 2017-2018 учебном году (Приложение №3). 

4. Проинформировать обучающихся и родителей (законных представителей) 

о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения 

школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Обеспечить сбор согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об ознакомлении 

с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утверждѐнным 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, 

в том числе в сети «Интернет». 

6. В срок до 1 ноября 2017 года передать в Городской оргкомитет в 



соответствии с требованиями к проведению школьного этапа протоколы 

жюри школьного этапа олимпиады по предметам и аналитические 

отчѐты. 

7. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призѐров 

школьного этапа олимпиады). 

8. Загрузить рейтинговые таблицы в региональную электронную систему 

сбора и обработки данных «Всероссийская олимпиада школьников. 

Омская область» в раздел «Школьный этап 2017» согласно инструкции. 

9. Опубликовать результаты на официальном школьном сайте в сети 

«Интернет» и на информационном стенде в БОУ г. Омска «Лицей №29» 

10. Анализ организации и проведения школьного этапа рассмотреть на 

совещании при директоре и на заседании лицейских методических 

кафедр. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Агафонову Юлию Юрьевну. 

 

 

         Директор 

         БОУ г. Омска «Лицей № 29»                                                  Л.А. Заверская 

 

         Ознакомлены: 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                        к приказу              

                                                                                        от 22.09.2017 № ____ 

ГРАФИК  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017 – 2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета олимпиады Срок проведения 

1 Русский язык 25.09.2017 

2 История 26.09.2017 

3 Английский язык 27.09.2017 

4 Химия 28.09.2017 

5 Математика  29.09.2017 

6 География 02.10.2017 

7 Технология 03.10.2017 

8 Экономика 05.10.2017 

9 Немецкий язык 06.10.2017 

10 Биология 09.10.2017 

11 Физика 10.10.2017 

12 Обществознание 11.10.2017 

13 Основы безопасности жизнедеятельности 12.10.2017 

14 Литература 13.10.2017 

15 Астрономия 13.10.2017 

16 Физическая культура 17.10.2017 

17 Мировая художественная культура 18.10.2017 

18 Французский язык 19.10.2017 

19 Право 19.10.2017 

20 Экология 20.10.2017 

21 Информатика  23.10.2017 

22 Китайский язык  24.10.2017 



                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                        к приказу              

                                                                                        от 22.09.2017 № ____ 

 

Состав школьного оргкомитета 

 

Всероссийской олимпиады школьников в БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

Председатель оргкомитета — заместитель директора Ю.Ю. Агафонова 

 

Члены оргкомитета: 

– заместитель директора В.П. Задворнова 

– заместитель директора Н.К. Бочкова 

– руководитель кафедры учитель гуманитарных дисциплин Т.Ю. Пирогова 

– руководитель кафедры учителей естествознания, математики и 

информатики Н.В. Ткаченко 

– руководитель кафедры учителей технологии, физической культуры и 

эстетики О.О. Шароватова 

 

 

 

 

                  Директор БОУ г. Омска 

                 «Лицей №29»                                                        Л.А. Заверская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение № 3 

                                                                                         к приказу 

                                                                                         от 22.09.2017 г. №____ 

Состав жюри 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

БОУ г. Омска «Лицей №29» 

 

Английский язык 

1. Бабуров Александр Николаевич, учитель английского языка бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Кучук Ольга Юрьевна, учитель английского языка бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Симонова Ольга Васильевна, учитель английского языка бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

4. Щебетун Инна Владимировна, учитель английского языка бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

5. Бубулич Оксана Вячеславовна, учитель начальных классов и учитель 

английского языка бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Омска «Лицей №29». 

Астрономия 

1. Пищемуха Тамара Анатольевна, учитель физики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», председатель 

2. Козлова Наталья Леонидовна, учитель биологии и химии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Ткаченко Нина Вячеславовна, учитель  информатики и ИКТ бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

 

Биология 

1. Козлова Наталья Леонидовна, учитель биологии и химии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», председатель. 

2. Кропачѐва Алла Олеговна, учитель географии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Ясько Олег Викторович, учитель  технологии и биологии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

 

География 

1. Кропачѐва Алла Олеговна, учител гегорафии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Козлова Наталья Леонидовна, учитель биологии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Пищемуха Тамара Анатольевна, учитель физики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 



 

Информатика 

1. Ткаченко Нина Вячеславовна, учитель информатики и ИКТ бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Стрелкова Елена Игоревна, учитель информатики и ритмики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Бабуров Александр Николаевич, учитель английского языка бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

 

История 

1. Николаева Юлия Анатольевна, учитель истории бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Курашева Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 

3. Азарова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 

 

Литература 

1. Курашева Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29», председатель. 

2. Дюсембаева Салтанат Капезовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 

3. Пирогова Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 

4. Азарова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 

5. Малышева Татьяна Евгеньевна, педагог-библиотекарь и учитель русского 

языка и литературы бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Омска «Лицей №29». 

Математика 

1. Пальцева Неаталья Дмитриевна, учитель математики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Звягина Галина Николаевна, учитель математики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Иванникова Елена Ивановна, учитель математики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 



4. Панина Ирина Петровна, учитель математики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

5. Кульнева Евгения Анатольевна, учитель математики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Язова Татьяна Геннадьевна, учитель физической культуры и ОБЖ 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29», председатель. 

2. Шароватова Ольга Олеговна, учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Язова Валерия Викторовна, учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

4. Боровикова Лидия Александровна, социальный педагог и учитель 

физической культуры бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Омска «Лицей №29». 

 

Обществознание 

1. Николаева Юлия Анатольевна, учитель истории и обществознания 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29», председатель 

2. Курашева Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 

3. Азарова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 

 

Право 

1. Николаева Юлия Анатольевна, учитель истории и обществознания 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29», председатель 

2. Курашева Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 

3. Азарова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Омска «Лицей №29». 

 

Русский язык 

1. Курашева Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29», председатель. 

2. Дюсембаева Салтанат Капезовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 



3. Пирогова Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 

4. Азарова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей 

№29». 

5. Малышева Татьяна Евгеньевна, педагог-библиотекарь и учитель русского 

языка и литературы бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Омска «Лицей №29». 

 

Технология 

1. Реброва Елена Анатольевна, учитель музыки и искусства бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Цыганкова Елена Игоревна, учитель технологии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Ясько Олег Викторович, учитель технологии и биологии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

 

Физика 

1. Пищемуха Тамара Анатольевна, учитель физики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Ткаченко Нина Вячеславовна, учитель информатики и ИКТ бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Панина Ирина Петровна, учитель математики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

 

Физическая культура 

1. Шароватова Ольга Олеговна, учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Язова Татьяна Геннадьевна, учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Стрелкова Елена Игоревна, учитель ритмики и информатики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

4. Боровикова Лидия Александровна, социальный педагог и учитель 

физической культуры бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Омска «Лицей №29». 

 

Химия 

1. Задворнова Валентина Петровна, заместитель директора бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Козлова Наатлья Леонидовна, учитель биологии и химии бюджетного 



общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Пищемуха Тамара Анатольевна, учитель физики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

 

Экология 

1. Козлова Наталья Леонидовна, учитель биологии и химии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Пищемуха Тамара Анатольевна, учитель физики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Ясько Олег Викторович, учитель технологии и биологии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

 

Экономика 

1. Кропачѐва Алла Олеговна, учитель географии и экономики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29», 

председатель. 

2. Цыганкова Елена Игоревна, учитель технологии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

3. Пищемуха Тамара Анатольевна, учитель физики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей №29». 

 

 

 

 

            Директор БОУ г. Омска 

           «Лицей №29»                                                            Л.А. Заверская 


