
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная школа № 11 н. п. Зареченск 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от «__20__»______09_______ 2018 г                                                             № ___86_____ 

 

 

Об организации школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в редакции от 17.12.2015 № 1488) «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденной приказом Управления образования муниципального 

образования Кандалакшский район от 31.08.2017 № 469 

 

 

В период с  27 сентября по 20 октября 2018 года проводится школьный этап 

всероссийской олимпиады для обучающихся 4 – 11 классов. 

В целях обеспечения проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести предметные олимпиады школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно утвержденному графику 

 

 

27.09.2018 География 

28.09.2018 Литература 

29.09.2018 Физическая культура (5-6 классы) 

01.10.2018 Физическая культура (7-11 классы) 

02.10.2018 История 

03.10.2018 Математика 

04.10.2018 Экология. Экономика 

08.10.2018 Английский язык 

09.10.2018 ОБЖ  

10.10.2018 МХК 

11.10.2018 Биология 

12.10.2018 Русский язык 

13.10.2018 Право 

15.10.2018 Информатика  

16.10.2018 Химия 

17.10.2018 Астрономия  

18.10.2018 Обществознание 

19.10.2018 Технология  

20.10.2018 Физика 

 

 



 

2. Состав жюри школьного этапа олимпиады 

предмет ФИО педагога Должность педагога 

Экология. Экономика Юнгина В.Ф. Учитель обществознания,  

истории, экономики, права 

Русский язык 

Литература 

Запорожец О.Л. Учитель русского языка и  

литературы 

Математика Садкова И.Н. 

 

Учитель математики 

Обществознание 

История 

Право 

Юнгина В.Ф. Учитель обществознания,  

истории, экономики, права 

География 

ОБЖ 

Филатова Т.Н. 

 

Учитель ОБЖ, географии 

Английский язык Кожевникова Н.Н. 

 

Учитель английского языка 

Физика.  Понкратова Е.А. 

 

Учитель физики 

Биология 

Химия 

Демиденко Н.И. Учитель химии, биологии 

МХК  

Информатика 

Назаренко М.А. Учитель информатики 

Технология 

(обслуживающий 

и технический труд)   

Назаренко М.А. 

 

 

Демиденко Н.И. 

Учитель технологии 

 

 

Учитель технологии 

 

Физическая культура 

 (5-6 классы) 

Физическая культура 

 (7-11 классы) 

Заварзин Г.А. Учитель физической культуры 

 

 

 

 

3. Использовать для обучающихся 4 – 11 классов задания, составленные МБУ «ИМЦ» 

в соответствии с Методическими рекомендациями для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

4. Архиповой В.А., зам. директора по УВР: 

- составить список участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

- обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

- направить отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников до 25.10.2018г.  

- организовать направление победителей  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

5. Контроль   исполнения приказа  оставляю за  собой 

 

 

 

И. о. директора школы:                                                         Е.А. Понкратова 

 

 

 С приказом ознакомлены: 

 


