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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОЛЕТАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

П Р И К А З

29.08.2018 № 01/11-178

пос. Пролетарка

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2018  -  2019 учебном году

В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от 
09.08.2018 № 01-21/1489 «Об обеспечении организации и проведении 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», приказа отдела образования «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 
№01/09-349 от 27.08.2018 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
школьный этап олимпиады) в соответствии с Положением, утвержденным приказом 
отдела образования от 19.08.2016 № 01/09-269 по общеобразовательным предметам: 
английский язык, астрономия, биология, география, искусство (МХК), информатика и 
ИКТ, история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, 
русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.
- школьный этап -  по вышеназванным предметам по олимпиадным заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями в следующие 
сроки:_______________________ ______________________________________________________

№
п/п

Предмет Дата проведения Состав участников 
(классы)

1 Физика 08 октября 2018 5 - 11
2 Немецкий язык ^ 08 октября 2018 5 - 11
3 Химия 08 октября 2018 5 - 11
4 Литература 08 октября 2018 5 - 11
5 Математика 09 октября 2018 4 - 1 1
6 Биология 09 октября 2018 5 - 11
7 История 09 октября 2018 5 - 11
8 ОБЖ 09 октября 2018 5 - 11
9 Информатика и ИКТ 10 октября 2018 5 - 11
10 Г еография 10 октября 2018 5- 11
11 Обществознание 10 октября 2018 5 - 11
12 Английский язык 10 октября 2018 5 - 11
13 Астрономия 11 октября 2018 5- 11
14 Экология 11 октября 2018 5 - 11
15 Право 11 октября 2018 5 - 11



16 Физическая культура 11 октября 2018 5 - 11
17 Экономика 12 октября 2018 5 - 11
18 Русский язык 12 октября 2018 4 - 1 1
19 Технология 12 октября 2018 5- 11
20 Искусство (МХК) 12 октября 2018 5- 11
21 Башкирский язык 15 октября 2018 5 - 11
22 Татарский язык 15 октября 2018 5 - 11

2. Назначить ответственной за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников Бахтиярову С.А., зам. директора по УР.
3. Бахтияровой С.А., зам. директора по УР:
3.1. Обеспечить информационно - методическое сопровождение проведения школьного 
этапа олимпиады, разместив на сайте школы:
- документы Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства 
образования Оренбургской области, регламентирующие организацию и проведение 
школьного этапа олимпиады;
- актуальную информацию по организации школьного этапа олимпиады и участию в ней;
- календарь мероприятий олимпиады;
- коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет;
- методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде.
3.2. Ознакомить педагогов с требованиями к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 
олимпиада.

Срок: до 10.09.2018 года
3.3. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком 
проведения олимпиады и выполнением нормативных документов министерства 
образования Оренбургской области, отдела образования Красногвардейского района по 
организации и проведению школьного этапа олимпиады.
3.4. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
дипломами в соответствии с локальными актами ОУ.
3.5. Предоставить в МКУ «ИМЦ» отчет о результатах школьного этапа олимпиады, заявку 

Срок: до 01 ноября 2018 года
4 Утвердить
4.1. Оргкомитет в составе:
- Бахтияровой JI.H., директора школы
- Дурасовой P .P .,учителя математики
- Валиулиной Г.Г., учителя русского языка
- Спиридоновой А.В., учителя начальных классов
4.2. Жюри (гуманитарный цикл) в составе:
- Шрейдер Т.Б., зам.директора по ВР, председатель жюри
- Каскиновой М.Г., учителя русского языка
- Ишалиной Л.Ш., учителя истории
- Крекотиной О.Н., учителя русского языка
4.3. Жюри (естественно-научный цикл) в составе:
- Бахтияровой С.А., зам.директора по УР, председатель жюри
- Бахтияровой Г.Ф., учителя физики
- Байдановой P.M., учителя биологии, химии
5. Классным руководителям:
5.1. Довести до сведения обучающихся, педагогов Положение.
5.2. Ознакомить родителей не менее чем за 10 дней до начала школьного и 
муниципального этапов олимпиады с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, предоставить организатору согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных, а также публикацию 
олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в т.ч. в сети Интернет.



6. Байдановой P.M.:
6.1. Опубликовать на официальном сайте школы в сети «Интернет» результаты школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
7. Руководителям ШМО:
7.1. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 
школьников в школьном этапе олимпиады.
8. Учителям -  предметникам:
8.1. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 
школьного этапа олимпиады.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:

о#? А-А.К.Бикбова 
Х.С.Юсупова 

ДАминова 
-А.П.Крекотин 
А.И.Дурасов


