МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ №44 Г. ТВЕРИ»
г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 57
ПРИКАЗ
20.09.2021г.
О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

№ 323

На основании Приказа Управления образования администрации города Твери
№ 756 от 10.09.2021 года «О проведениие школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в городе Твери в 2021-2022 учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить Сокову М.Е., учителя русского языка и литературы:
- ответственной за организацию и проведение школьного этапа предметных олимпиад
в соответствии с графиком;
- за получение и хранение олимпиадных заданий;
- ответственной за предоставление в МКУ «ЦРО г. Твери» до 11 сентября 2020 года все
необходимые документы на участников ВсОШ (согласие учащегося старше 18 лет,
согласие родителя учащегося младше 18 лет).
2.
Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по
следующему графику:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Предмет
английский язык
математика
русский язык
обществознание
биология
история
география
литература
физика
физическая культура
химия
немецкий язык
право
основы безопасности жизнедеятельности
информатика и ИКТ
технология
экономика
искусство (мировая художественная
культура)
экология
астрономия

Регистрация участников: с 08.30-9.00.
Начало олимпиады: 9.00.

Дата проведения
27 сентября
28 сентября
29 сентября
30 сентября
1 октября
4 октября
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября
11 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
18 октября
19 октября
20 октября
22 октября

2. Назначить членами жюри следующих учителей гимназии:
№
п/п

Предмет

1.

английский язык

2.

математика

3.

русский язык

4.

обществознание

5.

биология

6.

история

7.

география

8.

литература

9.

физика

Председатель жюри
(Фамилия, имя, отчество
полностью), должность
Науменко Елена
Владимировна - учитель
английского языка

Состав жюри
(Фамилия, имя, отчество
полностью), должность
Жулева Каринэ Вазгеновна учитель английского языка
Дмитриева Валерия Сергеевна учитель английского языка
Сахарова Людмила Валентиновна
- учитель английского языка
Трущелева Галина Кузьминична
– учитель английского языка
Горелова Инна Ивановна - Мажуто Анастасия Руслановна учитель математики
учитель математики
Степаненко Нелли Оттовна учитель начальных классов
Голубева Ольга Валерьевна –
учитель
математики и информатики
Ходусова Светлана
Сокова Мария Евгеньвена Витальевна –
учитель
учитель русского языка и русского языка и литературы
литературы
Долгих Евгения Владимировна учитель
русского языка и литературы
Сербская Светлана
Караваев Сергей Валентинович Петровна - учитель
учитель
истории и
ОБЖ и обществознания
обществознания
Прокофьева Марина Анатольевна
учитель ОБЖ и обществознания
Маркова Елена
Романов Михаил Игоревич –
Николаевна - учитель
учитель биологии
биологии
Петровская Полина Петровна –
учитель химии
Тюрина Татьяна Юрьевна Караваев Сергей Валентинович –
учитель ОБЖ и обществознания,
учитель истории
Прокофьева Марина Анатольевна
учитель истории и
обществознания
Михайлова Ирина Викторовна –
учитель истории
Беляева Елена
Тюрина Татьяна Юрьевна –
Владимировна - учитель
учитель истории
географии.
Долгих Евгения
Ходусова Светлана Витальевна –
Владимировна - учитель
учитель русского языка и
русского языка и
литературы
литературы
Сокова Мария Евгеньевна –
учитель русского языка и
литературы
Баранова Елена Львовна - Васильева Татьяна Георгиевна учитель физики
учитель физики

10. химия

Петровская Полина
Петровна -учитель химии

Маркова Елена Николаевна учитель биологии

11. физическая
культура

Аганова Наталья
Евгеньевна - учитель
физической культуры

12. технология

Мельников Анатолий
Степанович - учитель
технологии
Сербская Светлана
Петровна - учитель
истории и
обществознания

Демидова Ирина Викторовна учитель
физической культуры
Григорьева Валерия Сергеевна учитель физической культуры
Борисова Ирина Олеговна учитель обслуживающего труда

13. право

14. основы
безопасности
жизнедеятельности
15. информатика и
ИКТ
16. экономика
17. искусство
(мировая
художественная
культура)
18. экология
19. астрономия
20. основы
избирательного
права

21. основы
православной
культуры

Караваев Сергей
Валентинович - учитель
ОБЖ и обществознания
Мажуто Анастасия
Вячеславовна учитель математики и
информатики
Клепикова Ирина
Александровна – учитель
экономики
Мельникова Галина
Владимировна учитель ИЗО
Романов Михаил
Игоревич - учитель
биологии.
Баранова Елена Львовна учитель физики
Сербская Светлана
Петровна - учитель
истории и
обществознания

Ходусова Светлана
Витальевна - учитель
русского языка и
литературы

Прокофьева Марина Анатольевна
учитель истории и
обществознания
Караваев Сергей Валентинович учитель
истории и обществознания
Занфиров Дмитрий Николаевич –
заместитель директора по
безопасности
Сналин Игорь Демьянович учитель
информатики
Сербская Светлана Петровна учитель
истории и обществознания
Петрова В.С, - учитель музыки

Маркова Елена Николаевна учитель биологии
Васильева Татьяна Георгиевна учитель физики
Прокофьева Марина Анатольевна
учитель истории и
обществознания
Караваев Сергей Валентинович –
учитель
истории и обществознания
Ананьева Надежда Викторовна учитель начальных классов
Борисова И.О. – учитель труда

3. Членам комиссии подвести итоги, оформить грамоты и провести награждение
призеров и победителей.

4. Председателям комиссий сдать списки победителей и призеров предметных
олимпиад школьников Соковой М.Е., ответственной за организацию и проведение
ВсОШ.
5. Классным руководителям 4-11-х классов:
- довести приказ до сведения учащихся и их родителей (законных представителей);
- ознакомить родителей с порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников и получить согласие на обработку персональных данных ребенка с целью
его участия в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году.
6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л.И. Дровосекова

