
Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учреждение 

Черѐмушкинская средняя общеобразовательная школа 

 

приказ  

 
от 12.09.2018 г.                                                                                          № 110 

 

О проведении  школьного этапа 

 всероссийской 

 олимпиады школьников 

 

         В соответствии с порядком проведения  всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от18.11.2013 

№1252, на основании  приказа МО и науки РФ от 17.12.15.№ 1488, письма 

Министерства образования и науки Красноярского края от30.08.2018г № 75-

9436 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  в МБОУ Черѐмушкинская СОШ  до 30.10. 2018 года 

школьный этап всероссийской олимпиады  школьников для 5-

11классов  по 18 общеобразовательном предметам ( русский язык, 

литература, математика, английский язык, информатика, история, 

обществознание, физика, астрономия, химия, биология, физическая 

культура, ОБЖ, география, экология, технология, МХК ); 

для 4-хклассов по математике и русскому языку. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-19 года  (приложение 1). 

3. Назначить ответственной за проведение школьного этапа олимпиады  

Гурову Т.Г. 

4. Зам. директору по ВР Гуровой Т.Г. 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей учащихся, 

заявивших о своѐм участии  в олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных 

своих несовершеннолетних детей (приложение3) 

- сформировать оргкомитет  школьного этапа,  предметные комиссии по 

каждому предмету, утвердить их составы и выставить данную 

информацию на официальном  сайте  учреждения до 05.10.18. 

- обеспечить конфиденциальность  содержания  комплекта заданий, 

полученных по электронной почте в день проведения олимпиады 

- организовать работу  по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей  при проведении школьного этапа 

олимпиады и предоставить сведения о них в управление образования до 

13.09.18.(приложение 4). 



-обеспечить  опубликование  на официальном  сайте  учреждения 

результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

- предоставить на адрес управления образования заявки на участие в 

муниципальном этапе до 01.11. 18. (приложение5). 

    - протоколы проведения   школьного этапа разместить на школьном 

сайте до 31 октября  2018г 

5. Предметным комиссиям по проверке олимпиадных работ школьного 

этапа 

- определить  победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 

каждый класс по общеобразовательным предметам среди участников, 

набравших не менее 50% баллов от максимально  возможных: 

победитель-не более 1 участника 

призѐры - не более 2 участников.  

- определить состав участников муниципального  этапа  всероссийской 

олимпиады среди учащихся 7-11 классов:  участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по  каждому предмету в количестве 1 

человека от каждой параллели класса. 

 

Директор школы                     Г.И. Волкова 

 

 
 

Приложение1  к приказу №109 от 12.09.18. 
 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

 

Дата проведения Предмет 

8.10. Иностранный язык(немецкий, 

английский) 

9.10. ОБЖ 

10.10. МХК 

11.10.  География, мат-ка (нач.кл.) 

13.10 Астрономия 

15.10. Обществознание, русс.яз. (нач.кл) 

16.10. Литература  

17.10. Химия  

18.10. Физика 

19.10. Технология 

20.10. Информатика  

22.10. История 

24.10. Биология 

25.10. Математика 

27.10.  Физкультура 

29.10. Русский язык  



 
 

Участники  муниципального этапа всероссийской олимпиады  

МБОУ   ___________________    СОШ 

№  

предмет 

Ф.И.О. (полностью) Дата 

рождения(полнос

тью) 

Класс  Тип 

диплома(поб

едитель, 

призѐр) 

Результат 

(балл)/ 

максимал

ьный 

балл 

ФИО 

учител

я –

предме

тника 

(полно

стью) 

        
 

 

 

 


