
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                              

«Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

(МБОУ СОШ имени М.И.Калинина) 
 

 ПРИКАЗ 

г. Бугуруслан 

31августа  2018 г.                                                                                                    № 164 

 

 

Об организации и  проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказами Управления образованием № 233 от 21.08.2018 г. 

«об организации и проведении школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников», № 232 от 21.08.2018 г. «Об организации и  проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» в целях 

создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, 

талантливых учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2018-2019 учебном году школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по математике, физике, астрономии, 

экономике, информатике, химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ, литературе, 

истории, обществознанию, праву, технологии, физической культуре, искусству 

(МХК), русскому, английскому языкам с 02 по 31 октября  2018 года по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями  

2. Назначить ответственной за организацию и проведение школьного этапа и 

участие в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 - 2019 учебном году зам. директора по УР Л.Н. Гребенюкову, 

которой 

2.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с методическими рекомендациями Управления образованием; 

2.2. Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа 

Олимпиады; 

2.3. Получить олимпиадные задания для проведения школьного этапа 

Олимпиады в Управлении образованием; 

2.4. Провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные 

Управлением образованием. 



2.5. Разместить на сайте школы протоколы олимпиады по предметам в 

семидневный срок со дня проведения. 

3. Направить для участия в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся 7 

- 11 классов, победителей и призеров школьного этапа Олимпиады текущего 

учебного года в соответствии с квотой, установленной Управлением образованием. 

4.Подготовить приказ и наградные материалы об итогах школьного этапа 

Олимпиады до10 ноября 2018 г. 

5. Утвердить оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада (Приложение 

1.)  

6. Предметным комиссиям: 

6.1. Обеспечить участников проштампованной бумагой для ответов на 

задания с оформленным титульным листом (приложение №2). 

6.2. В трехдневный срок после проведения олимпиады по предмету сдать 

Гребенюковой Л.Н. Протоколы (приложение №3), заявку на муниципальный тур в 

электронном виде и подписанные Дипломы победителю и призерам. 

6.3. Подготовить итоговый протокол результатов участников школьного 

этапа Олимпиады (ранжированный по мере убывания набранных баллов список 

участников) и разместить на сайте УО. 

6.4. Подготовить аналитические материалы по итогам школьного этапа 

Олимпиады.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

/Директор       С.С. Олейник 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Л.Н. Гребенюкова 

Т.А. Бернгардт 

Ю.В. Савенкова 

И.Е. Миклашевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу №164 от 31.08.2018. 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

С.С. Олейник председатель, директор школы 

Л.Н. Гребенюкова зам. директора по УР 

Т.А. Бернгардт зам. директора по УР 

Ю.В. Савенкова педагог-психолог 

И.Е. Миклашевич Зав. библиотекой 

  

 

 

Предметные комиссии 

 

Русский язык и литература 

 

Савельева Е.А., Ульянова Г.Ю., Саканян К.С., 

Бочкарева С.В., Кобякина Т.В., Аитова Т.В., 

Кислинская Ю.Ю. 

Английский язык Зимина О.Ш., Бабанова Л.Б., Горшенина И.В., 

Журавлева А.О. Шабанова А.А., Хлебова М.Ю., 

Есенкова А.Ю. 

История и обществознание, 

право, экономика 

Цепляева А.В., Шаймарданова Р.А., Силантьев 

В.В., Кривошеев Е.Р., Тарасов А.В. 

Математика Маркова Т.А., Гражданкина Д.Г., Морозова Н.Д., 

Богатова В.И., Снегур В.А., Журавлева О.М. 

Физика, астрономия Виноградов А.Н. 

Информатика Лексина Е.В. 

Химия Дзюба И.В. 

География Хайруллина Н.Н., Лапаева Т.Н. 

Биология, экология Пикалева М.А., Дзюба И.В., Савенкова Ю.В. 

ИЗО, МХК Минутдинова С.А. 

Технология Горбунова Т.И., Корниенко М.А., Силантьев В.В. 

Физкультура Бердникова А.В., Исаева О.Н., Сумбаев Д.В. 

ОБЖ Закирова И.Г., Самихова Г.Ш., Силантьев В.В., 

Воробьев В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к приказу №164 от 31.08.2018. 

Образец оформления титульного листа 

работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(письменного тура Олимпиады) 
Место для шифра 

  

Школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

  

по ______________________ (предмет) 

  

ученика (-цы) _____ класса МБОУ СОШ   им. М.И. Калинина 

  

фамилия, имя, отчество ______________________________________ 

(полностью, в родительном падеже) 

  

ФИО учителя – наставника___________________________________ 

(полностью, в именительном падеже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к приказу №164 от 31.08.2018. 

ПРОТОКОЛ 

школьного этапа всероссийской олимпиады по ____________________ 

в___________классах от «___» ______________20____ г. 

МБОУ СОШ ________________________________ 

Шифр 
Ф.И.О. 

обучающегося 

Количество балов за 

задание 

Итого 

баллов 
Статус 

          

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               Председатель жюри                      

Члены предметного жюри          


