
Приказ № 195 

по МБОУ «Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова»  

от 16. 09.2019 г.  

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

       На основании приказа Управления образования Брянской городской администрации от 

12.09.2019 г. № 733 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в срок с 1.09.2019 по 19.10.2019 школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам: русский язык, литература, МХК, математика, 

информатика, физика, астрономия, химия, география, экономика, история, право, 

обществознание, физическая культура, ОБЖ, биология, технология, иностранный язык. 

2. Назначить ответственной за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников заместителя директора Е.В.Воронцову. 

3. Назначить ответственных за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: 

- история, обществознание, право                               Е. П. Малай 

- русский язык, литература                                          А. А. Тарасову 

- экономика                                                                    Е. П. Малай 

- английский язык                                                         О. О. Артюшину 

- немецкий язык                                                             Е. В. Пантюхову 

- биология                                                                       Л.С. Данченко 

- математика                                                                   И.Н. Самойлову 

- физика, астрономия                                                    Л. П. Вайсеро 

- география                                                                     Л.И. Ахромееву 

- химия                                                                            Е. М. Богомолову 

- ОБЖ                                                                              Г.Д. Комендантова 

- физическая культура                                                   Е.В. Федяеву 

- технология                                                                    Т.В. Комендантову 

- информатика                                                                О. Н. Ваняшину 

- МХК                                                                             М.Н. Курбатскую 

-экология                                                                        В. С. Голикову 

-русский язык и математика (4 класс)                         И. В. Захарову 

3. Назначить ответственных за предоставление базы данных участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 

- история                                                                       С. В. Ермольева 

- обществознание                                                         Е. П. Малай 

--право                                                                           Н.В. Гуданову 

- русский язык, литература                                          М. Г. Осовитную 

- экономика                                                                    Е. П. Малай 

- английский язык                                                         А. С. Шермана 

- немецкий язык                                                             Е. В. Пантюхову 

- биология                                                                       В. С. Голикову 

- математика                                                                   И.Н. Самойлову 

- физика, астрономия                                                    Л. П. Вайсеро 

- география                                                                     Л.И. Ахромееву 

- химия                                                                            Т.А. Напреенко 

- ОБЖ                                                                              Г.Д. Комендантова 

- физическая культура                                                   Е.В. Федяеву 



- технология                                                                    Т.В. Комендантову 

- информатика                                                                 О. Н. Ваняшину 

- МХК                                                                              М.Н. Курбатскую 

-экология                                                                        В. С. Голикову 

-русский язык и математика (4 класс)                         С. В. Сальникову   

                      

4. Утвердить график проведения школьного этапа ВОШ в БГЛ №2  и состав предметных 

жюри олимпиады (Приложение 1) 

5. Классным руководителям ознакомить учащихся и родителей с порядком проведения 

олимпиады и собрать заявления родителей, дающих согласие на участие ребенка в 

олимпиаде, в срок до 19 сентября. 

6.Назначить ответственной за проверку и отправку баз данных учителя информатики О. Н. 

Ваняшину. 

7. Назначить ответственным за размещение материалов олимпиады на сайте лицея  А.С.  

 Шермана.  

 

 

 

 

 

 

                             Директор лицея:                                   А.В. Напреенко 

 


