
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Джарлинская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ № 185 

от 26 сентября 2018 г 

Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в  МБОУ «Джарлинская ООШ»  в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

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

17.12.2015 №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», во исполнение приказа Министерства 

образования Оренбургской области от 16.08.2018 № 01-21/1525 «Об организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году», приказа отдела образования администрации МО Адамовский район № 276 от 

22.08.2018г. «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Адамовском районе в 2018-2019 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2018-2019 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) для обучаю1. Провести в 2018-2019 учебном году 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для учащихся 

школы по математике, физике, астрономии, информатике, химии, биологии, географии, 

ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, физической культуре, 

русскому, английскому,  языку    с 09.10.2018 г. по 18.10.2018 г.  для обучающихся 7-9 

классов ОУ по вышеназванным по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-

методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады; 

2. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, 

касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения, размещения 

информации на сайте и т.д. на  директора  школы Яловую Е.П. (контактные телефоны –  

раб.- 27-3-46). 

3.   Директору  школы Яловой Е.П.: 

 3.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с документами отдела образования. 

 3.2. Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

3.3. Провести школьный этап олимпиады в следующие сроки: 

09.10.2018 – биология, русский язык, география, литература, 

11.10.2018 – английский язык, химия, технология, экономика, 

16.10.2018 – информатика, обществознание, физика, математика, 

18.10.2018 – право, физкультура, экология, история, ОБЖ. 

3.4. Получить  олимпиадные задания для проведения школьного этапа Олимпиады  7-

9 классов  по электронной почте согласно графику проведения школьного этапа Олимпиады.  

3.5. Представить в отдел образования отчет о результатах школьного этапа 

Олимпиады, заявку на участие победителей школьного этапа Олимпиады текущего учебного 

года в муниципальном этапе Олимпиады, подтвердить участие победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года и предоставить данные о 

педагогических работниках, подготовивших победителей и призеров Олимпиады до 

24.10.2018 г. на адрес электронной почты pohilova@adamroo.info. 

           3.6. Направить для участия в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся 7-9 

классов, победителей школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, победителей и 

призеров муниципального этапа Олимпиады предыдущего года. 

3.7. Подготовить итоговую таблицу результатов участников школьного этапа 

Олимпиады (ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов) и разместить на сайте школы. 
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  3.8. Подготовить приказ об итогах  школьного этапа Олимпиады до 24.10.2018 г. и 

наградить победителей и призеров олимпиада грамотами в соответствии с локальным актом 

школы. 

           3.9. Опубликовать на сайте школы в сети «ИНТЕРНЕТ» утвержденные результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4. Утвердить состав организационного комитета на школьный этап предметных 

олимпиад: 

Председатель комитета:  Яловая Елена Петровна директор школы 

Заместитель председателя: Завацкая Вера Петровна  председатель МО учителей 

естественно- гуманитарного цикла 

5.Утвердить состав предметно – методической комиссии на школьный этап 

предметных олимпиад 

 

Предмет Ф.И.О. председателя Ф.И.О. членов жюри 

Физика Яловая Е.П.  Мукарова Ж.А. 

 Жулаева Ю.В. 

Химия Яловая Е.П.  Ажнякова Н.В. 

 Карестанова А.А. 

Обществознание Яловая Е.П.  Ажнякова Н.В. 

 Карестанова А.И. 

Физкультура Яловая Е.П.  Бабин А.В. 

Английский язык Яловая Е.П.  Ажнякова Н.В. 

Бикбауова Г.А. 

Русский язык Яловая Е.П.  Завацкая В.П. 

 Пенно А.В. 

География Яловая Е.П.  Карестанова А.И. 

 Пенно А.В. 

Информатика Яловая Е.П. Мукарова Ж.А. 

Жулаева Ю.В. 

ОБЖ Яловая Е.П. Бабин А.В. 

Жулаева Ю.В. 

Математика Яловая Е.П. Мукарова Ж.А. 

Пенно А.В. 

Литература Яловая Е.П. Завацкая В.П. 

Пенно А.В. 

Биология Яловая Е.П. Карестанова А.И. 

 Пенно А.В. 

История Яловая Е.П. Ажнякова Н.В. 

Жулаева Ю.В. 

Технология Яловая Е.П. Бабин А.В. 

Жулаева Ю.В. 

6. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

  


