
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

 
Приказ  

 

 06.09.2018                                                                                                    № 110 

 
 

 

Об   организации и проведении  всерос-

сийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году 

 

 В соответствии с распоряжением управления образования администрации города 

Оренбурга от 15.08.2018 года № 446 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», распоряжением управления образования 

администрации города Оренбурга от 16.08.2018 года № 447 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» с целью 

организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.       Организовать проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Поряд-

ком проведения олимпиады. 

 

2. Назначить заместителя директора по УВР Обухову А. В. ответственным за органи-

зацию и проведение школьного этапа, участие в муниципальном, региональном этапах олимпиа-

ды. 

 

3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учеб-

ном году (далее – олимпиада)  для 5-11 классов, а 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 –физическая культура; 

19.10.2018 – русский язык, технология, искусство (мировая художественная культура). 

 

4. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады и выполнением нормативных документов управления образования адми-

нистрации города Оренбурга в сроки, установленные пунктом 3. настоящего приказа. 

 

5. Обеспечить сбор и хранение письменных согласий родителей (законных представи-

телей) 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 оз-

накомлении с Порядком проведения олимпиады. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Обухова А. В. 

 

6. Сформировать и утвердить составы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада согласно приложению №1. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Обухова А. В. 



 

7. Направить анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2018-2019 учебном году по формам и в сроки согласно приложению 

Срок: до 25.10.2018 

 

8. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 

школьников в школьном этапе олимпиады 

Срок: до 25.10.2018 

 

9. Утвердить и опубликовать на официальном сайте МОБУ «СОШ № 23» в сети «Ин-

тернет» результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

Срок: до 25.10.2018 

Ответственный: педагог-библиотекарь Высочина О. В. 

 

10. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады (не бо-

лее 25% от общего количества участников по каждому предмету) поощрительными грамотами в 

соответствии с локальным актом 

Срок: до 29.10.2018 

Ответственный: заместитель директора по УВР Обухова А. В. 

 

11. Обеспечить сохранность  жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

 

12. Провести проверку олимпиадных работ, заполнение протоколов в день проведения 

олимпиады. 

 

13. Обеспечить хранение протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

образовательному предмету, по которому проводится олимпиада, олимпиадных работ всех обу-

чающихся, принявших участие в школьном этапе, в течение одного календарного года. 

 

14.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Обухову А. В. 

 

 

 

 

Директор МОБУ «СОШ № 23»                             Т.Е. Булгакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в МОБУ «СОШ № 23» 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Состав жюри 

1 Физика  Фурсова Н. В., Акулова Т. Н. 

2 Химия Ахматханова Р. М., Лаптева Т. В. 

3 Обществознание Борисова Э. В., Высочина О. В. 

4 Математика Ребизова Е. А., Мухамеджанова Г. З. 

5 Биология Лаптева Е. А., Лаптева Т. В. 

6 История Борисова Э. В., Высочина О. В. 

7 ОБЖ Ахматханова Р. М., Лаптева Т. В. 

8 Информатика и ИКТ Акулова Т. Н., Фурсова Н. В. 

9 География Лаптева Т. В., Уварова С. А. 

10 Литература Сафонова Е. И., Чернышѐва О. В. 

11 Английский язык Кудрявцева К. В., Хандова К.И. 

12 Физическая культура Ахалая Н. Ф., Заруднев С. Б. 

13 Русский язык Сафонова Е. И., Чернышѐва О. В. 

14 Технология  Марусич Ю. К., Заруднев С. Б. 

15 Искусство (МХК) Волкова Д. В., Уварова с. А. 

 

 


