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попечительства администрации 
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ПРИКАЗ № 68 

от  4 сентября  2018 года 
 

Об организации и проведении 

 школьного этапа всероссийской   

олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Положением  о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и приказом УООиП № 207 от 03.09.2018 г., в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интересов к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганде научных знаний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2018-2019  учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 5-11 классов по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методическими комиссиями при  МКУ КЦООУ, в следующие сроки: 

02.10.2018 – физика; 

04.10.2018 – химия; 

05.10.2018 – математика; 

09.10.2018 – обществознание; 

10.10.2018 – информатика ИКТ 

11.10.2018 – история; 

12.10.2018 – физическая культура; 

13.10.2018 – ОБЖ; 

16.10 2018 – география; 

17.10.2018 – литература; 

19.10.2018  - технология; 

20.10.2018 – экология; 

23.10.2018 – право; 

24.10.2018 – русский язык; 

26.10.2018 – экономика; 

27.10.2018 – биология; 

30.10.2018 – французский язык; 

31.10.2018 - астрономия 

2. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады и выполнением нормативных документов по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады. 

3. Утвердить оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в составе: 

1) Голинская Т.Г. – зам. директора по УВР, председатель оргкомитета, 

2) Галкина Н.А. – руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, 

3) Попова Т.Ф. – руководитель ШМО учителей математики, 

4) Коняхина В.Г. – руководитель ШМО учителей истории и обществознания, 

5) Пикалова Н.А. – руководитель ШМО учителей иностранных языков, 



6) Смирнова И.А. – руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла 

7) Закраснянов П.А. – руководитель ШМО учителей физической культуры. 

 

4. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 

школьников в школьном этапе олимпиады.  

Отв.: руководители ШМО 

5. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами МОБУ «Октябрьская 

СОШ». 

 

6. Утвердить и опубликовать на официальном сайте школы результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому образовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров школьного этапа олимпиады), в том числе в срок до 7 календарных дней со дня 

окончания школьного этапа по соответствующему образовательному предмету – 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому образовательному предмету.  

Отв.: Воропаев В.Б., зам. директора по ИКТ 

 

7. Предоставить в МКУ КЦООУ аналитический отчет о результатах школьного этапа 

олимпиады и заявку на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.  

Отв.: Голинская Т.Г., зам. директора по УВР 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 Директор школы:                                                       Попова И.В.    

 

Ознакомлены: 

Голинская Т.Г. 

Воропаев В.Б. 

Галкина Н.А. 

Попова Т.Ф. 

Смирнова И.А. 

Закраснянов П.А. 

Коняхина В.Г. 

Пикалова Н.А.  

 


