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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Преображенская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Оренбургской области

ПРИКАЗ

03.09.2018 года № 55
с. Преображенка

О проведении школьного этапа олимпиады школьников в 2018-19 учебном
году

В соответствии с приказами МО Оренбургской области от 09.08.2018 
№ 01-21/1489 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», от 16.08.2018 № 01
21/1525 /09-269 «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 обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести в 2018-2019 учебном году школьный этап, (далее -  
Олимпиада) в рамках районной по математике, физике, информатике и ИКТ, 
химии, биологии, географии, ОБЖ, литературе, истории, литературе, 
обществознанию, технологии, физической культуре, ОБЖ, русскому, 
английскому, немецкому языкам, астрономии, искусству (МХК), технологии 
для обучающихся 5-11 классов школы с 08.10. по 15.10 2018 года по 
олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 
комиссиями муниципального этапа Олимпиады.

2.Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 
заместителя директора по УВР Тюрину Т.А..

3. Заместителю директора по УВР Тюриной Т.А.:
3.1. Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа 
Олимпиады.
3.2. Ознакомить родителей не менее чем за 10 дней до начала школьного и 
муниципального этапов Олимпиады с Порядком проведения Всероссийской



олимпиадных работ, в т.ч. в сети Интернет.
3.3. Результаты школьного этапа по каждому предмету (рейтинг победителей и 
призеров) опубликовать на официальном сайте в сети Интернет, в т.ч. 
протоколы жюри школьного этапа.
3.4. Определить состав жюри школьного этапа олимпиады.

Срок: до 05.09. 2018 г.
3.2. Утвердить график проведения школьной олимпиады (Приложение 1):
3.3. Предоставить в МКУ «ИМЦ» отчет о результатах школьного этапа 

олимпиады, заявку.
Срок: до 01 ноября 2018 года

3.5.Направить для участия в муниципальном этапе олимпиады обучающихся 7- 
11 классов ОУ, победителей и призеров школьного этапа Олимпиады текущего 
учебного года.
3.6.Обеспечить доставку участников муниципального этапа Олимпиады до 
места проведения и обратно, назначить ответственных за их сопровождение.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: Т.В. Квашенникова

С приказом ознакомлен



Приложение 1

к приказу по школе от 03.09.2018 г. № 55

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы 

'U aa*/ Т.В. Квашенникова

ГРАФИК 
проведения школьных олимпиад

№ Дата
проведения

Наименование предмета

1 08.10. Физика, немецкий язык, 
химия, литература

2 09.10. Математика, биология, 
история, ОБЖ

3 10.10. Информатика ИКТ, 
география, обществознание, 

английский язык
4 11.10. Астрономия, физическая 

культура
5 12.10. Русский язык, технология, 

Искусство (МХК)



Приложение 2 

к приказу по школе от 03.09.2018 г. № 55

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы 

jU ctu^S  T.B. Квашенникова

СОСТАВ ЖЮРИ

№ Жюри Наименование предмета
1 Председатель: 

Ляпкина В.А.
Ассистент: 

Тюрина Т.А., 
Гимранова JI.T.

Информатика,
Математика,

физика

2 Председатель: 
Полонец Н.В., 

Ассистент: 
КвашенниковаТ.В., 

Юлдашева А.А.

История,,
обществознание,

география

3 . Председатель: 
Мастерова В. А. 

Ассистент: 
Абдрашитова У.Ж., 

Филиппова С.Н.

Русский язык, 
литература, английский 

язык

4 Председатель: 
Тюрин С.А. 
Ассистент: 

Тюрина Т.А., 
Юлдашева А.А.

Физкультура, ОБЖ, 
технология

5 Председатель: 
Бараташвили Н.М.

Ассистент: 
Квашенникова Т.В., 
Кагарманова Э.М.

Химия, биология


