Министерство образования и науки Российской Федерации

МБОУ Тюльковская средняя общеобразовательная школа

Приказ
от 11 сентября 2018г.

№ 01-10-70

О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
В соответствии с порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников,
утверждённым 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 от
02.08.2017г № 75-9678, приказом управления образования администрации Балахтинского района
№55 от 10.09.18г
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 08.10.18г. по 30.10. 2018 года школьный этап всероссийской олимпиады
школьников для 5-11 классов по 19 общеобразовательном предметам (русский язык,
литература, математика, английский язык, информатика, история, обществознание, право,
экономика, физика, астрономия, химия, биология, физическая культура, ОБЖ, география,
экология, технология, МХК);
для 4-х классов по математик^ и русскому языку, согласно графику (приложение 1).
2. Назначить зам. директора по УВР Устюгову Т.В. ответственным за организацию и
проведение школьного этапа олимпиады.
3. Утвердить оргкомитет школьного этапа в следующем составе:
Председатель - зам. директора по УВР Устюгова Т.В.
Члены орг. комитета - зам. директора по ВР Осколкова М.В., учитель русского языка и
литературы Доминова Р.В.
4. Утвердить предметные комиссии по каждому предмету в следующем составе;
Председатель комиссии - зам. директора по УВР Устюгова Т.В.
Члены комиссии:
учитель русского языка и литературы Цыганок Т.В.;
учитель математики Пузакова Л.М.,
учитель английского языка Рожкова М.В.,
учитель информатики Устюгов А.И.,
учитель права, экономики, обществознания и истории Осколкова М.В.,
учитель астрономии, физики, технологии Курдаева И.С.;
учитель химии Устюгова Т.В.;
i
учитель биологии, экологии Демидова Г.И.
учитель ОБЖ Разумова Г.В.
учитель физкультуры Цих В.Ф.:
учитель географии, МХК Цих Н.М.

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
призёры - 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 каждого класса.
6. Устюгову А.И. выставить на официальном сайте школы результаты школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, состав предметных комиссий (до
30.10.18г.), . протоколы проведения школьного этапа, отчёт о проведении, разместить на
школьном сайте (до 30 октября 2018г.)
7. Зам. директора по УВР Устюговой Т.В.:
- 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.
- предоставить на адрес управления образования
- отчёт о проведении в 2018/19 учебном году школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников до 01.11.18г.
- заявки на участие в муниципальном этапе предоставить до 01.11.18г
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
СI

акомлены
Т,В. Цыганок
Р.В. Доминова
А.И. Устюгов
М.В. Осколкова
В.Ф. Цих

Директор школы

И.Н. Качаева

Приложение! к приказу № 01-10-70 от 11.09.18г.

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
Дата проведения
08.10.18r
09.10.18г
10.10.18г.
11.10.18г.
12.10.18г.
13.10.18г.
15.10.18г
16.10.18г.
17.10.18г.
18.10.18г.
19.10.18г.
20.10.18г.
22.10.18г
24.10.18г.
25.10.18г.
27.10.18г.
29.10. 18г.

Предмет
Иностранный язык (Английский
язык)
ОБЖ
МХК
География, мат-ка (нач.кл.)
Право
Астрономия, экономика
Обществознание, русс.яз. (нач.кл)
Литература
Химия
Физика
Технология
экология,информатика
История
Биология
Математика
Физкультура
^Русский язык

