
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 
 

 

 ПРИКАЗ 
                                                                                         № 114 – о 
от 04 сентября 2018 года 

 

“о сроках и порядке проведения 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам” 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области № 143 от 

04.09.2017 года «О сроках и порядке проведения школьного этапа  олимпиады  по 

общеобразовательным предметам среди учащихся общеобразовательных 

учреждений района в 2018-2019 учебном году», годового плана работы школы, 

утвержденного 31 августа 2018 года приказ №61-о, в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года №1252, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2015 года №1488 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать и провести в утверждённые сроки школьный этап олимпиады по 

общеобразовательным предметам для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (5-11 классы); по 

математике и русскому языку для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования (4 класс) (приложение 1). 

2. Утвердить оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в составе пяти человек:  

Баталова Е.Б. – заместитель директора по УВР, учитель математики 

Патанина Т. В. – учитель технологии, 

Кузина Ю.С. – учитель информатики, 

Смирнова Т.А.- учитель английского языка, 

Лобова А.А.- учитель истории и обществознания, 

Торопова М.К.-учитель начальных классов. 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 2). 

4. Утвердить состав предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 3). 

5. Учителям-предметникам: 



5.1. До 17 сентября 2018 года разработать задания для проведения школьного этапа 

олимпиады и согласовать олимпиадные материалы с заместителем директора 

по УВР Е.Б.Баталовой за 3 дня до начала проведения олимпиады по 

соответствующему предмету согласно графика. 

5.2. Отчеты о проведении школьных олимпиад сдать заместителю директора по 

УВР Баталовой Елене Борисовне согласно графика. 

6. Баталову Елену Борисовну – заместителя директора по УВР назначить 

ответственной за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам и возложить контроль за 

исполнением данного приказа.                    

 

Директор   школы   Цыганова В.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 Утвержден 

Приказом директора школы 

 от 04.09.2018 года №114-о 

 

Сроки проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году 

 

Предметы  Сроки проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

Сроки сдачи отчётов, 

заявок на участие на 

районный этап  

Обществознание 25 сентября 28 сентября 

Математика 26 сентября 01 октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

География 27 сентября 02 октября 

Русский язык 28 сентября 03 октября 

Биология 01 октября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   04 октября 

Литература 02 октября 05 октября 

Информатика 03 октября 08 октября 

Физика 04 октября 09 октября 

Английский язык 08 октября 11 октября 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
09 октября 

12 октября 

История 10 октября 15 октября 

Химия  11 октября 16 октября 

Технология 12 октября 17 октября 

Физическая культура 15 октября 18 октября 

Экология  16 октября 19 октября 

Математика 4 класс 22 октября 25 октября 

Русский язык 4 класс 24 октября 26 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Утвержден 

Приказом директора школы 

 от 04.09.2018 года №114-о 

Состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

1. Баталова Елена Борисовна, заместитель директора по УВР- председатель 

предметной комиссии; 

2. Кузина Юлия Сергеевна,  заместитель директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Утвержден 

Приказом директора школы 

 от 04.09.2018 года №114-о 

 

 

 

Состав предметно-методических комиссий 

 

Предметы  ФИО учителя 

Экология , биология, 

география, химия 

Кондрина Н.Е., учитель биологии и географии 

Цыганова В.В., учитель биологии и химии 

Обществознание, история Лобова А.А., учитель истории и обществознания 

Математика, физика, 

информатика 

Патанина Т.В., учитель математики 

Баталова Е.Б., учитель математики 

Балякин С.Н., учитель физики 

Кузина Ю.С., учитель информатики 

Русский язык, литература Гроза Е.Б., учитель русского языка и литературы 

Быкова А.Е., учитель русского языка и 

литературы 

Английский язык Мартьянова М.В., учитель английского языка 

Смирнова Т.А., учитель английского языка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

технология, физическая 

культура 

Цыганов В.М., учитель технологии и ОБЖ 

Патанина Т.В., учитель технологии 

Куликов А.Е., учитель физкультуры 

Русский язык (4 класс), 

математика (4 класс) 

Лепехина Н.Н. учитель начальных классов 

Торопова М.К., учитель начальных классов 

 

 


