
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово»  

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

21 сентября 2018 г.                                                                               № 203 

 

 

О проведение школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и 

приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.09.2018 № 1512 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 

истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической 

культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК) в 2018-2019 учебном году» и приказа управления 

образования Администрации Беловского городского округа от 18.09.2018 

№167 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)  

(далее – Олимпиада) среди обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Беловского городского округа,  в период с  24 сентября  по 31 

октября 2018 года согласно графику: 

-   по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов; 

- по физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) для учащихся 

5-11 классов 

 

 



Дата Предмет Класс 

24 сентября  Астрономия 5-11 

25 сентября  Иностранный язык (английский, немецкий) 5-11 

26 сентября Информатика и ИКТ 5-11 

27 сентября Право 9-11 

1 октября Искусство (МХК) 9-11 

2 октября Математика 4-11 

3 октября Экология 8-11 

4 октября Литература 5-11 

8 октября Технология  5-11 

9 октября Русский язык 4-11 

10 октября История 5-11 

11 октября Физика 7-11 

15 октября ОБЖ 5-11 

16 октября Химия 8-11 

17 октября Биология 6-11 

18 октября Физическая культура 5-11 

22 октября Экономика 7-11 

23 октября Обществознание 6-11 

24 октября География 5-11 
 

 

2. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

не более 30 процентов от общего числа участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

3. Победителем, призером школьного этапа Олимпиады признается 

участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, плюс 1 балл.  

4. Ответственность  за организацию и проведение школьного этапа 

Олимпиады возложить на Подкользину Е.Д., заместителя директора по УВР. 

5.  Утвердить оргкомитет для проведения школьного этапа Олимпиады 

(Приложение №1) и  состав жюри для проведения и проверки работ 

школьного этапа Олимпиады  (Приложение №2). 

5.1. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады: 

-  обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады  

в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, методическими 

рекомендациями, подготовленными центральными предметно-

методическими комиссиями, и требованиями к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады, разработанными муниципальными предметно-

методическими комиссиями; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 



ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и о согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

- обеспечить тиражирование и хранение олимпиадных заданий, 

разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями в 

соответствии с установленной законодательством РФ ответственностью  за 

их конфиденциальностью; 

- осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады; 

- обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

Олимпиады; 

- организовать участие победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады в муниципальном этапе Олимпиады согласно квоте.  

 5.2. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

 -  осуществить проверку  олимпиадных работ участников школьного 

этапа; 

- провести показ работ и разбор олимпиадных заданий с участниками 

школьного этапа; 

-. определяет победителей и призеров школьного этапа; 

- предоставляет оргкомитету школьного этапа Олимпиады результаты 

(протоколы) для их утверждения. 

организовать работу по своевременному размещению информации на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций о проведении 

Олимпиады; 

    6. Контроль за исполнением приказа возложить на Подкользину  Е.Д, 

Степанову Н.А., заместителей директора по УВР.  

 

 

 

 

 

             Директор                                               Л.Р. Зубер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

Оргкомитет 

для организации и проведения школьного этапа Олимпиады 

 

- Подкользина Е.Д., заместитель директора по УВР; 

- Бабанакова Н.С., руководитель учителей эстетического цикла, физической 

культуры и ОБЖ; 

- Лытякова Н.В., руководитель МО учителей общественных дисциплин, 

химии и биологии; 

- Маркова Е.В., руководитель МО  учителей математики, физики и 

информатики; 

- Сарапулова Е.А., руководитель МО учитель начальных классов; 

- Седашкина И.А., руководитель МО учителей филологии; 
 

 

 

 

 

 

Приложение №2. 

 

 

Состав жюри 

для проведения и проверки работ школьного этапа Олимпиады 

 

Русский язык, литература 

 

- Новикова Н. В., учитель русского языка и литературы; 

- Пинижанина А.С., учитель русского языка и литературы; 

- Седашкина И.А., учитель русского языка и литературы; 

- Фомина Т.Н., учитель русского языка и литературы; 

- Баженова О.В., учитель начальных классов; 

- Гладышева Г.Г., учитель начальных классов; 

- Платонова Л.В., учитель начальных классов; 

- Соннова Е.В., учитель начальных классов; 

- Степанова Н.А., учитель начальных классов. 

 

Иностранный язык 

 

- Белоусова В.А., учитель английского языка; 

- Ерина Н.В., учитель английского языка; 

- Козина А.В., учитель английского и немецкого языков; 

- Нохрина А.В., учитель английского языка. 

 

Математика, физика 

 

- Сафонова В.В., учитель математики; 

- Фиткулина Е.Н., учитель математики; 

- Ортикова И.П., учитель физики; 

- Чегошева Е.А., учитель математики; 



- Баженова О.В., учитель начальных классов; 

- Гладышева Г.Г., учитель начальных классов; 

- Платонова Л.В., учитель начальных классов; 

- Соннова Е.В., учитель начальных классов; 

- Степанова Н.А., учитель начальных классов. 

 

 

 

Информатика  

 

- Маркова Е.В., учитель информатики; 

- Фатьянова И.Н., учитель информатики. 

 

 

 

История, обществознание, право 

 

- Авдонина Н.В., учитель истории; 

- Ерина Н.В., учитель истории;  

- Отт О.Ф., учитель истории. 

 

 

География, биология, химия, экономика, экология  

 

- Елисеева О.В., учитель биологии;  

- Лытякова Н.В., учитель географии; 

- Майорова А.Л, учитель химии. 

 

Искусство (МХК), технология 

 

- Атякшев В.И., учитель технологии; 

- Бабанакова Н.С., учитель изобразительного искусства; 

- Майорова А.Л., учитель технологии. 

 
 

Физическая культура, ОБЖ 

 

- Гараев И.В., учитель физической культуры; 

- Ерин С.А., учитель физической культуры;  

- Ленкина Е.В., учитель ОБЖ; 

- Пархоменко О.А., учитель физической культуры. 


