
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Александровского района Оренбургской области 

"Добринская средняя общеобразовательная школа" 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

№187                                    с. Добринка                                    31.08.2018г. 

 

 

 

 

Об организации и проведении 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году 

 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения олимпиады), 17.03.2015 г. № 249, 

17.12.2015 г. № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», приказами министерства 

образования области от 09.08.2018 г. № 01-21/1489 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», на 

основании приказа МКУ «Отдел образования администрации Александровского района 

Оренбургской области» № 148 от 21.08.2018г. «Об организации и проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

школьный этап олимпиады) со 2 октября по 01 ноября 2018 года по олимпиадным 

заданиям, разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями в 4 

классе по русскому языку и математике, с 5 по 11 класс по английскому языку, 

астрономии, биологии, географии, информатике, истории, искусству (МХК), литературе, 

русскому языку, математике, немецкому языку, ОБЖ, обществознанию, праву, 

технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике. 



2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в  2018-2019 учебном году Маркову Т.А, 

заместителя директора по УР (телефон 8(35359) 25719). 

3. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, 

касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения, размещения 

информации на сайте и т.д. на ответственного за проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Обеспечить выполнение нормативных документов, регламентирующих 

организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году. 

5. Утвердить оргкомитет школьного этапа олимпиады (Приложение 2) 

5. Заместителю директора по УР, Марковой Т.А.: 

5.1. Обеспечить подготовку и проведение школьного этапа олимпиады школьников 

в соответствии с Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных 

документов министерства образования Оренбургской области по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады. 

 5.2. Осуществлять мониторинг организации и результатов по проведению 

школьного этапа олимпиады.  

5.3. Подготовить и предоставить в отдел образования: 

- аналитический отчет о результатах школьного этапа олимпиады согласно 

приложению 1 к настоящему приказу 

                                                                        Срок: до 09.11.2018г. 

 6. Заместителю директора по ИКТ, Абузярову К.Ф.: 

6.1. Разместить на официальном школьном сайте  в сети «Интернет»  

- документы федерального, регионального, муниципального и школьного уровня, 

регламентирующие организацию и проведение школьного этапа олимпиады; 

- актуальную информацию по организации школьного, муниципального, 

регионального этапов олимпиады и участию в них; 

- календарь мероприятий олимпиады; 

- коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет; 

- методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде; 

-  график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Руководителям ШМО, Востриковой Н.А., и Манаевой А.Ю.: 

7.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения 

предметной олимпиады обучающихся общеобразовательной организации. 

7.2. Сформировать школьные предметно-цикловые комиссии 

7.3. Подготовить и утвердить график проведения школьного этапа олимпиады. 

7.4. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при получении 

комплектов олимпиадных заданий, хранении и тиражировании, проверке выполненных 

заданий членами жюри 

 8. Заместителю директора по УР, Марковой Т.А.: 

 8.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области по организации и проведению школьного этапа 

олимпиады. 

 8.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады. 

 8.3. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и утвердить их 

составы. 

8.4. Утвердить и опубликовать на официальном школьном сайте в сети «Интернет» 

результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 



(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады), в том числе в 

срок до 7 календарных дней со дня окончания школьного этапа по соответствующему 

общеобразовательному предмету - протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

8.5. Произвести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами общеобразовательных 

организаций. 

8.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады 

8.7. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия школьников в школьном этапе олимпиады, подготовить аналитические 

материалы по итогам школьного этапа Олимпиады. 

8.8. Предоставить в отдел образования результаты участников школьного этапа 

олимпиады согласно приложению № 2.  

Срок: до 02.11.2018 г. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УР – Маркову Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                  С.В. Любишкина 



Приложение 1  

к приказу МБОУ «Добринская СОШ»  

№ 187  от 31.08.2018 г.  

 

 

 

1. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к участию в 

школьном этапе олимпиады 

 

Традиционные формы 

работы с одаренными 

детьми 

Инновационные формы 

работы одаренными детьми 

Деятельность 

муниципальных центров по 

работе с одаренными детьми 

   

 

2. Данные о количестве обучающихся 4 классов - участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

Математика    

Русский язык    

ИТОГО    

 

3. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019 учебного года 

 

 Школьный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количеств

о 

победител

ей 

количество 

призеров 

количес

тво 

победит

елей и 

призеро

в 

в %  

от общего 

количества 

участников 

 

Английский язык      

Астрономия      

Биология      

География      

Информатика      

История      

Искусство 

(МХК) 

     

Литература      

Математика      

Немецкий язык      

ОБЖ      

Обществознание      

Право      

Русский язык      

Технология      

 



Физика      

Физическая 

культура 

     

Химия      

Экология      

Экономика      

Итого (человек)      

• в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них 

учитывается один раз, независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 

 

  



Приложение № 2 

к приказу  МБОУ «Добринская СОШ»  

 № 187 от 31.08.2018 г. 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

1. Любишкина С.В. – директор школы 

2. Маркова Т.А. –  заместитель директора по УР. 

4. Абузяров К.Ф.  –  заместитель директора по ИКТ. 

5. Манаева А.Ю. –  руководитель ШМО естественно-математического цикла. 

6. Вострикова Н.А. –  руководитель ШМО общественно-гуманитарного цикла. 

7. Ленкова Т.Р. – ответственный Притокский филиал МБОУ «Добринская СОШ». 

8. Леншина Г.Ю. – ответственный Дмитриевский филиал МБОУ «Добринская 

СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу МБОУ «Добринская СОШ»  

 № 187 от 31.08.2018 г. 

 

 

 

СОСТАВ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

1. Естественно-математический цикл: 

 

Председатель комиссии:  Манаева А.Ю., руководитель ШМО естественно-

математического цикла 

Члены комиссии: 

1. Ленкова Т.Р., учитель математики Притокский филиал; 

2. Петрушина И.Н., учитель начальных классов Притокский филиал; 

3. Веркашанцева Л.Е., учитель географии МБОУ «Добринская СОШ»; 

4. Маняпов М.З., учительфизики МБОУ «Добринская СОШ»; 

5. Никулина О.М.,  учитель химии и биологии МБОУ «Добринская СОШ»; 

6. Битимбаева Т.М., учитель математики МБОУ «Добринская СОШ»; 

7. Машина Н.П., учитель математики МБОУ «Добринская СОШ»; 

8. Любишкина С.В., учитель информатики МБОУ «Добринская СОШ». 

 

 

2. Общественно-гуманитарный цикл: 

 

Председатель комиссии:  Вострикова Н.А., руководитель ШМО общественно-

гуманитарного цикла 

Члены комиссии: 

1. Пучихина Н.Н., учитель русского языка и литературы Притокский филиал; 

2. Важдаева Е.Н., учитель начальных классов Притокский филиал; 

3. Языкова Н.М., учитель английского языка Притокский филиал; 

4. Камардина Т.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Добринская 

СОШ»; 

5. Драгайцева О.К.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Добринская 

СОШ»; 

6. Губина Г.А., учитель начальных классов МБОУ «Добринская СОШ»; 

7. Маркова Т.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Добринская 

СОШ»; 

8. Шеньшина Т.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Добринская СОШ»; 

9. Леншина Г.Ю., учитель начальных классов Дмитриевский филиал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу МБОУ «Добринская СОШ»  

 № 187 от 31.08.2018 г. 

 

 

 
График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по предметам 

в октябре  2018г. в МБОУ «Добринская СОШ» 

 

№ п/п Сроки Предмет 

1. 02 октября Биология 

2. 04 октября География 

3. 08 октября Русский язык 

4. 10 октября Математика 

5. 12 октября Иностранные языки 

6. 15 октября Информатика 

7. 17 октября История, химия 

8. 19 октября Искусство (МХК), технология 

9. 22 октября Литература 

10. 24 октября ОБЖ 

11. 26 октября Обществознание, экология 

12. 29 октября Право, физическая культура 

13. 31 октября Астрономия, экономика 

 

Абузярову К.Ф., заместителю директора по ИКТ получить по электронной почте за 

один день до даты проведения олимпиады по соответствующему предмету и 

растирожировать материал: 

- 4 класс  - школьный этап олимпиады по  русскому языку, математике 

-  5-11 классы – по всем предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


