
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47 г. Краснодара 

______________________________________________________ 

350042 г. Краснодар, ул. Садовая, 245, тел./факс (861) 2541827 

е-mail: school47@kubannet.ru 

 

 

ПРИКАЗ 
11.09.2014                                                                                             № 23-Д 

  

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

      В соответствии с приказом  Министерства  образования  и  науки  

Краснодарского  края от  02.07.2014 № 2955 «О проведении школьного,  

муниципального  и регионального  этапов  всероссийской  олимпиады  

школьников,  региональных олимпиад  в  2014-2015  учебном году»,  

Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, школьного и зонального этапов региональных 

олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар, утвержденным  

приказом департамента образования  администрации  муниципального  

образования   город   Краснодар  от 22.08.2014 № 777, планом  работы  

МБОУ СОШ № 47  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить на период 2014-2015 учебного года:  

1.1. Календарный график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады (приложение № 1). 

1.2. Состав школьного оргкомитета, предметного жюри, 

апелляционной комиссии  школьного этапа  олимпиады (приложение 

№ 2, 3, 4). 

2. Назначить ответственным за организацию проведения школьного этапа 

олимпиады заместителя директора по УМР Сальникову И.В. 

 

3. Заместителю директора по УМР Сальниковой И.В.: 

3.1. Ознакомить членов оргкомитета, предметного жюри, 

апелляционной комиссии с их полномочиями.  

3.2. Организовать школьный этап олимпиады в строгом соответствии с 

утверждённым календарным графиком, Порядком проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, школьного и зонального этапов региональных олимпиад в 

муниципальном образовании город Краснодар и методическими 

рекомендациями по организации и проведению школьного этапа 

олимпиады. 



3.2. Своевременно представлять (в течение 5 календарных дней с 

момента проведения каждой предметной олимпиады) в МБОУ ДОД 

ЦДОД «Малая академия»: 

 копии итоговых таблиц (протоколов),  

 список победителей и призёров школьного этапа олимпиады 

(на электронном и бумажном носителях); 

 работы победителей и призёров школьного этапа олимпиады. 

3.3. Обеспечить личный контроль:  

 за своевременностью получения текстов олимпиадных заданий 

и их информационную безопасность в МБОУ СОШ № 47; 

 за правильностью проверки олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, школьного и зонального этапов региональных 

олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар и 

методическими рекомендациями по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады; 

 за сохранностью олимпиадных работ обучающихся; 

 за организацией и проведением апелляций.  

3.4. Своевременно довести содержание настоящего приказа до 

сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 

представителей). 

3.6. Разместить всю необходимую информацию о проведении 

школьного этапа олимпиады на информационном стенде и сайте 

МБОУ СОШ № 47. 

4. Членам оргкомитета школьного этапа олимпиады определить общее 

количество участников, подготовить для них штампованные листы бумаги, 

организовать подготовку кабинетов, дежурство учителей во время 

проведения предметных олимпиад (в кабинетах и в коридорах). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 47                                       Т.В. Легостаева 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу директора МБОУ СОШ № 47 

от 11.09.2014   № 23-д 

 

СОСТАВ 

оргкомитета МБОУ СОШ № 47 по проведению 

 школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

в 2014 - 2015 учебном году 

 

 

Легостаева Т.В. 

директор МБОУ СОШ № 47 

- председатель оргкомитета 

  

Сазонова И.П 

руководитель МО учителей  

математики, физики, информатики 

- ответственный за организацию и 

проведение олимпиад по математике, 

физике, астрономии, информатике 

  

Матвеева Л.В. 

руководитель МО учителей  русского 

языка и литературы 

- ответственный за организацию 

олимпиад по русскому языку и 

литературе 

  

Бессонова Н.С. 

заместитель директора по УВР 

-  ответственный за организацию 

олимпиад по истории, 

обществознанию, праву, географии, 

химии, биологии, Кубановедению, 

экологии 

  

Мелешко Т.В. 

руководитель МО учителей  

иностранных языков 

- ответственный за организацию 

олимпиад по иностранным языкам 

  

Алексеева С.А. 

руководитель МО учителей  

предметов эстетического цикла 

- ответственный за организацию 

олимпиад по искусству, технологии 

  

Рябухина С.В. 

руководитель МО учителей  

физической культуры и ОБЖ 

- ответственный за организацию 

олимпиад по физической культуре, 

ОБЖ 
 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №47                                                   Т.В.Легостаева 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу директора МБОУ СОШ № 47 

от 11.09.2014   № 23-д 

 

Состав  

 школьных предметных комиссий 

в 2014 -2015 учебном году 

 

Наименование 

предмета 

Ф.И.О. члена предметной 

комиссии (ПК)  

Место работы, 

должность 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

Сазонова И.П. –председатель 

ПК 

 

Чепрасова А.В. – учитель 

математики, член комиссии 

Куликова М.В. – член комиссии 

 

Руководитель МО,учитель 

математики МБОУ СОШ 

№47 

учитель математики МБОУ 

СОШ №47 

учитель информатики 

МБОУ СОШ №47 

Русский язык и 

литература  

Матвеева Л.В. – председатель 

ПК 

 

Кравченко Т.Ш. – член 

комиссии 

 

Жуляева Т.И. – член комиссии 

Руководитель МО, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №47 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ 

№47 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ 

№47 

История, 

обществознание, 

право, 

кубановедение, 

искусство (МХК) 

Бессонова Н.С. – председатель 

ПК 

Волик О.И. – член комиссии 

 

Киселева И.А. – член комиссии 

учитель истории, 

руководитель МО 

учитель истории МБОУ 

СОШ №47 

учитель кубановедения 

МБОУ СОШ №47 

Биология, экология  Нефедова А.П. – председатель 

ПК 

Дегтярева Ю.Ю. – член 

комиссии 

Макшакова Т.В. – член 

комиссии 

учитель биологии МБОУ 

СОШ №47 

учитель химии МБОУ СОШ 

№47, зам.директора по УВР 

учитель физики МБОУ 

СОШ№47 

Химия Дегтярева Ю.Ю. – председатель 

ПК 

Нефедова А.П. – член комиссии 

 

учитель химии МБОУ СОШ 

№47, зам.директора по УВР 

учитель биологии МБОУ 

СОШ №47 

учитель физики МБОУ 



Макшакова Т.В. – член 

комиссии 
СОШ№47 

Физика, 

астрономия, 

политехническая 

олимпиада  

Даренская М.В. – председатель 

ПК 

Макшакова Т.В. – член 

комиссии 

Никонова А.Е. - член комиссии 

учитель физики МБОУ 

СОШ№47 

учитель физики МБОУ 

СОШ№47 

учитель математики МБОУ 

СОШ №47 

География, 

экономика 

Бессонова Н.С. – председатель 

ПК 

Гутова Н.И. – член комиссии 

Степанян К.Д. –член комиссии 

учитель истории МБОУ 

СОШ№47 

учитель географии МБОУ 

СОШ№47 

учитель географии МБОУ 

СОШ№47 

Иностранные 

языки (английский, 

немецкий)  

Мелешко Т.В. – председатель 

ПК 

Лазарева Е.Е. – член комиссии 

 

Шевель Г.А. – член комиссии 

учитель немецкого языка, 

руководитель МО 

учитель английского языка 

МБОУ СОШ№47 

учитель немецкого языка 

МБОУ СОШ№47 

Технология Алексеева С.А. – председатель 

ПК 

Кехаева О.П. – член комиссии 

 

Кожевников И.Д. – член 

комиссии 

учитель ИЗО, руководитель 

МО 

учитель технологии МБОУ 

СОШ №47 

учитель технологии МБОУ 

СОШ №47 

Физическая 

культура, ОБЖ  

Рябухина С.В. –председатель 

АК 

Крючков Ю.А. – член комиссии 

 

Колесников А.А. – член 

комиссии 

учитель физкультуры МБОУ 

СОШ №47 

учитель физкультуры МБОУ 

СОШ №47 

учитель ОБЖ МБОУ СОШ 

№47 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №47                                                   Т.В.Легостаева 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу директора МБОУ СОШ № 47 

от 11.09.2014   № 23-д 

 

Состав  

 школьных апелляционных предметных комиссий 

в 2014-2015 учебном году 

 

Наименование 

предмета 

Ф.И.О. члена 

апелляционной комиссии 

(АК)  

Место работы, 

должность 

Математика, 

информатика и 

ИКТ 

Шилина Т.И. – председатель АК 

Никонова А.Е. – член комиссии 

 

Куликова М.В. –член комиссии 

 

учитель математики МБОУ 

СОШ №47 

учитель математики МБОУ 

СОШ №47 

учитель информатики 

МБОУ СОШ №47 

Русский язык и 

литература 

Жуляева Т.И. – председатель АК 

 

Наумова Д.В. – член комиссии 

 

Терещенко И.Н. – член 

комиссии 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ 

№47 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ 

№47 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ 

№47 

История, 

обществознание, 

право, 

кубановедение, 

искусство (МХК) 

Алексеева С.А.– председатель 

АК 

Степанян К.Д. – член комиссии 

 

Татарченко К.С. – член 

комиссии 

учитель ОРКСЭ, 

руководитель МО 

учитель географии МБОУ 

СОШ №47 

учитель истории МБОУ 

СОШ №47 

Биология, экология Дегтярева Ю.Ю. – председатель 

АК 

Нефедова А.П. – член комиссии 

 

Гутова Н.И. – член комиссии 

учитель химии МБОУ СОШ 

№47 

учитель химии МБОУ СОШ 

№47, зам.директора по УВР 

учитель географии МБОУ 

СОШ №47 

Химия  Нефедова А.П. – председатель 

АК 

Гутова Н.И. – член комиссии 

 

Степанян К.Д. – член комиссии 

учитель биологии и химии 

учитель географии МБОУ 

СОШ №47 

учитель географии МБОУ 

СОШ№47 



Физика, 

астрономия, 

политехническая 

олимпиада 

Даренская М.В. – председатель 

АК 

 

Чепрасова А.В. – член комиссии 

 

Никонова А.Е. - член комиссии 

учитель физики  МБОУ 

СОШ№47 

 

учитель математики МБОУ 

СОШ№47 

учитель математики МБОУ 

СОШ №47 

География, 

экономика 

Бессонова Н.С. – председатель 

АК 

Гутова Н.И. –член комиссии 

учитель истории МБОУ 

СОШ№47 

учитель географии МБОУ 

СОШ№47 

Иностранные 

языки (английский, 

немецкий) 

Глазкова Е.Н. – председатель 

АК 

Фролова Е.О. – член комиссии 

 

Осипова Э.А. – член комиссии 

учитель немецкого языка,  

учитель английского языка 

МБОУ СОШ№47 

 

учитель английского языка 

МБОУ СОШ№47 

Технология  Алексеева С.А. – председатель 

АК 

Кехаева О.П. – член комиссии 

 

Буккер С.Ю. – член комиссии 

Руководитель МО 

учитель технологии МБОУ 

СОШ №47 

учитель технологии МБОУ 

СОШ №47 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Рябухина С.В. –председатель 

АК 

Аладин М.Н. – член комиссии 

 

Колесников А.А. – член 

комиссии 

учитель физкультуры МБОУ 

СОШ №47 

учитель физкультуры МБОУ 

СОШ №47 

учитель ОБЖ МБОУ СОШ 

№47 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №47                                            Т.В. Легостаева 
 

 


