Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 88»
460060 г. Оренбург,
ул. Транспортная, 16/5

ПРИКАЗ
от «11» сентября 2018г. № 87
«Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году»
В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 249,
17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №
1252»; приказами министерства образования 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 «Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»;
распоряжением Управления образования администрации города Оренбурга
от 16.08.2018 № 447 «Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» в целях
создания оптимальных условий для выявления и поддержки одарённых,
талантливых учащихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году (далее – олимпиада) для 5-9 классов,
по
математике и русскому языку – включая 4 классы, в следующие сроки:
10.10.2018 - физика, химия, обществознание;
12.10.2018 – математика, биология, история, основы безопасности
жизнедеятельности;
15.10.2018 – информатика и ИКТ, география, литература, английский
язык;











17.10.2018 – право, физическая культура;
19.10.2018 –русский язык, технология.
2. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии
с Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных
документов управления образования администрации города Оренбурга в
сроки, установленные пунктом 1. настоящего приказа;
3. Утвердить оргкомитет по проведению школьных олимпиад в
следующем составе:
Васильченко Н.А., директор школы;
Ларина Н.А., зам.директора по УВР, ответственный за организацию
олимпиад;
Шевченко С.К., руководитель ШМО учителей математики, физики
информатики;
Луконькина М.Н., руководитель ШМО учителей гуманитарных предметов;
Капленко Е.А., руководитель ШМО учителей биологии, географии, химии;
Ковляр И.Н., руководитель ШМО учителей иностранных языков;
Сорокина Ю.Н., руководитель ШМО учителей ИЗО, музыки и технологии;
Былинкина С.В., руководитель ШМО учителей физкультуры и ОБЖ.
Лелеко С.А., руководитель ШМО учителей начальных классов 3-4.
4. Утвердить жюри школьного этапа олимпиады в составе:

Предмет
русский язык,
литература

Математика,
физика

английский язык

ФИО
Аккулова Алина Маратовна
Лукъянчикова Марина Николаевна
Третьякова Елена Александровна
Хохлова Эльвира Викторовна
Арестова Татьяна Владимировна
Лелеко Светлана Андреевна
Успанова Нуржауган Сериккалиевна
Устимова Екатерина Васильевна
Кузнецова Елена Петровна
Прейс Маргарита Равильевна
Евдокимова Светлана Юрьевна
Арестова Татьяна Владимировна
Лелеко Светлана Андреевна
Успанова Нуржауган Сериккалиевна
Устимова Екатерина Васильевна
Шевченко Светлана Константиновна
Ковляр Ирина Николаевна
Новрузова Эльмира Расуловна
Сухова Ирина Владимировна
Хасимова Жанна Калиулловна
Шепелева Екатерина Геннадьевна

информатика

Савина Анастасия Сергеевна
Царева Лариса Михайловна
Химия, биология, Куницына Елена Сергеевна
география
Капленко Елена Александровна
Бурнос Галина Петровна
история,
Белоклоков Святослав Вячеславович
обществознание,
Ларина Наталия Алексеевна
право
Соловых Кристина Владимировна
Хажумаров Марат Ильдарович
физическая
Былинкина Светлана Викторовна
культура и ОБЖ
Козурман Алексей Николаевич
Колчинский Леонид Леонидович
Матвиенков Сергей Анатольевич
технология
Вернигора Татьяна Владимировна
Сааков Борис Аршавирович
5. Провести школьный этап Олимпиады в 5-9 классах по текстам, разработанным
предметно-методическими комиссиями школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
6. Классным руководителям обеспечить сбор и хранение письменных согласий
родителей (законных представителей) обучающегося, заявившего о своем участии
в олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, его
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», а также подтверждений об
ознакомлении с Порядком проведения олимпиады.
Срок: до 01.10.2018
7. Установить начало школьных олимпиад в 13.00 часов для 4 классов, 14.00
часов для 5-9 классов.
8. Оргкомитету по проведению олимпиад и жюри:
- составить списки участников олимпиад по предметам;
- подготовить аудитории для проведения олимпиад;
- организовать дежурство учителей во время олимпиады;
- организовать проверку работ;
- представить в учебную часть протоколы проверки олимпиадных работ в
течение одного дня после её проведения в электронном и бумажном (с
подписями всех членов жюри) виде, осуществить анализ выполнения
обучающимися олимпиадных заданий и эффективность участия школьников в
школьном этапе олимпиады;
- утвердить и опубликовать на официальном сайте школы в сети «Интернет»
результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- направить для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников победителей школьных олимпиад – учащихся 7 – 9 классов.

9. Назначить ответственными за жизнь, здоровье и безопасность участников
олимпиады, создание безопасных условий во время проведения олимпиады
руководителей ШМО.
10. Заместителю директора по УВР Лариной Н.А.:
- организовать проведение школьного этапа олимпиады, работу оргкомитета по
подготовке и проведению школьного этапа олимпиады;
- провести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады
(не более 25% от общего количества участников по каждому предмету)
поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами
общеобразовательных организаций
Срок: до 29.10.2018
- направить анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году по формам и в установленные сроки;
- осуществить мониторинг проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников, сформировать банк победителей и призеров школьного
этапа олимпиады;
- обеспечить хранение протоколов жюри школьного этапа олимпиады,
олимпиадных работ всех обучающихся, принявших участие в школьном этапе
олимпиады, в течение одного календарного года;
11. Контроль за исполнением приказа возложить на Ларину Н.А.,
заместителя директора.
Директор МОАУ «СОШ № 88»

Н.А. Васильченко

С приказом ознакомлены:
Аккулова А. М.
Лукъянчикова М. Н.
Третьякова Е. А.
Хохлова Э. В.
Арестова Т. В.
Лелеко С. А.
Успанова Н. С.
Устимова Е. В.
Кузнецова Е. П.
Прейс М. Р.
Евдокимова С. Ю.
Шевченко С. К.
Ковляр И. Н.
Новрузова Э. Р.
Сухова И. В.
Хасимова Ж. К.

Савина А. С.
Царева Л. М.
Куницына Е. С.
Капленко Е.А.
Бурнос Г. П.
Белоклоков С.В.
Ларина Н. А.
Соловых К.В.
Хажумаров М. И.
Былинкина С. В.
Козурман А.Н.
Колчинский Л.Л.
Матвиенков С. А.
Вернигора Т.В.
Сааков Б. А.
Шепелева Е. Г.

