
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7  

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

П Р И К А З 

от 26.09.2018 г.                                                                                        № 489-П  

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

     В соответствии с планом мероприятий МБОУ СОШ №7 и на основании 

приказа УО от 19.09.2018 г. № 558-П «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

приказываю: 

1. Провести в 2018-2019 учебном году школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку, математике, астрономии, 

английскому языку, немецкому языку, информатике и ИКТ, истории, искусству 

(мировой художественной культуре), литературе, технологии, физической 

культуре, биологии, географии, обществознанию, основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), физике, экономике, химии, праву, экологии. 

2. Ответственному администратору Пузаковой Н.М. 

2.1.   Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников строго в 
установленные управлением образованием сроки со 02.10.2018 г. по 01.11.2018 

года, согласно графику (приложение 1). 

2.2.  Организовать своевременное заполнение муниципальной  базы данных 

победителей и призеров школьного этапа. 
2.3. Предоставить в электронном виде на электронный адрес: umc-

ustlabinsk@yandex.ru в течение 3-х дней с момента проведения школьной 

олимпиады: 

 протоколы заседания жюри; 

 итоговые таблицы результатов участников олимпиады; 

 протоколы апелляции (если она проводилась) с итоговой таблицей; 

 итоговые отчёты о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 
По завершении школьного этапа олимпиады представить на бумажном носителе 

пакет документов по каждому предмету отдельно (заверенные печатью и 

подписью руководителя) в муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития образования». 
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2.4. Организовать получение и тиражирование олимпиадных заданий в 

условиях соблюдения секретности; 

2.5.   Обеспечить участников олимпиад материалами для проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников; 

2.6. Организовать  проверку работ участников всероссийской олимпиады 

школьников в день их проведения; 

3. Утвердить школьный организационный комитет (приложение № 2),  
состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

(приложение № 3). 

4. Членам жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 
4.1 проверить олимпиадные работы участников, оценить их выполнение, 

провести анализ выполненных олимпиадных заданий,  протоколы с указанием 

баллов и рейтинга, итоговые таблицы заполнить в день проведения олимпиад; 

4.2 определить победителей и призеров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников.  

4.3 председателям жюри сдать соответствующие документы, заверенные 
подписями всех членов жюри председателю оргкомитета школьного этапа 

(Н.М. Пузаковой) в течение 2-ух дней; 

4.4  рассмотреть апелляции (при наличии) участников  олимпиады, в течение 

трех дней после объявления результатов олимпиад. 
5. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой  

           

 Директор МБОУ СОШ №7                                        Н.В. Воронцова 

 С приказом ознакомлены:                                           Н.М. Пузакова  

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

к приказу  от 26.09.2018 г.. № 489-П 

ГРАФИК 

проведения  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет Классы Дата 

1.  
Физика,  

Немецкий язык                                                                  

7-11 

5-11 
02.10.2018 

2.  
История, 

Астрономия 

5-11 

5-11 
03.10.2018 

3.  Литература 5-11 04.10.2018 

4.  Математика  4-11 08.10.2018 

5.  Экология 9-11 09.10.2018 

6.  Английский язык  5-11 10.10.2018 

7.  Биология 6-11 11.10.2018 

8.  Физическая культура 5-11 12.10.2018 

9.  География                                                         6-11 15.10.2018 

10.  Русский язык                                          4-11 16.10.2018 

11.   Обществознание 6-11 17.10.2018 

12.  
Искусство (мировая художественная 

культура)  
Право      

5-11 

 
9-11 

18.10.2018 

13.  Технология                                                 5-11 19.10.2018 

14.  
Экономика    

Информатика    и  ИКТ                                                                      

7-11 

5-11 
22.10.2018 

15.  
ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) 
7-11 23.10.2018 

16.  Химия 8-11 25.10.2018 

 

 

 

 
 

 
 

 



Приложение 2 

к приказу  от 26.09.2018 г.. № 489-П 

 

Состав организационного комитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в МБОУ СОШ №7 

 

 
Н.М.Пузакова - зам. директора по УМР МБОУ СОШ №7, 

председатель; 

 
  

  

О.Н.Скороходова - руководитель школьного методического 

объединения учителей русского языка и 
литературы; 

 

Н.В.Петренко - руководитель школьного методического 

объединения учителей математики, физики 
информатики и ИКТ; 

 

С.С.Богма                                     - руководитель школьного методического 
                                                      объединения учителей физической культуры,             

основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ); 

 

Е.С.Касьянова                               - руководитель школьного методического 
                                                        объединения учителей технологии, искусства, 

музыки; 

 
Н.В.Титова                                    - руководитель школьного методического 

                                                        объединения учителей химии и биологии; 

 

О.П.Якубова                                  - руководитель школьного методического 
                                                        объединения учителей истории, географии,                                                         

Кубановедения, ОПК; 

 
Ю.В.Карпова                                - руководитель школьного методического 

                                                        объединения учителей иностранного языка 

 

 
 



Приложение 3 

к приказу  от 26.09.2018 г.. № 489-П 

 

Состав жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в МБОУ СОШ №7 

 

Русский язык и литература 

 

О.Н.Скороходова  руководитель ШМО учителей 

русского    языка и литературы, 

председатель жюри 

Е.А.Таранина учитель русского языка и литературы 

Ю.А.Каратеева   

С.Ю.Рыбальченко  
О.Ф.Карбулецкая  

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 
учитель русского языка и литературы 

 

Математика 

 

Н.В.Петренко  руководитель ШМО учителей 

математики, физики, информатики 

и ИКТ, председатель жюри 

Л.В.Овсиенко учитель математики 

И.В.Бодо 

Ш.Э.Авлияев  

В.В.Прасолова 

учитель математики 

учитель математики 

учитель математики 
 

Физика 

 

Н.А.Летунова учитель физики, председатель 

жюри 

В.В.Прасолова  учитель математики 

О.Н.Шевчук  учитель физики 
 

Информатика и ИКТ 

 

О.П.Андерсон  учитель информатики, 

председатель жюри 

Л.В.Овсиенко учитель математики 

Н.В.Петренко  учитель математики, информатики 
 



Иностранный язык 

 

Ю.В.Карпова  руководитель ШМО учителей 

иностранного языка, учитель 

английского языка, председатель 

жюри 

А.А.Решетников учитель английского языка 
Т.П.Пузанкова 

Т.В.Ковацкая 

М.А.Акишева 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 
 

История 

 

О.П.Якубова  

 

 

 
О.М.Анашкина 

руководитель ШМО учителей 

истории, учитель истории, 

обществознания, председатель 

жюри 

учитель истории, обществознания 

Н.В.Пономаренко учитель истории, обществознания 

  

Обществознание 

 

Т.А.Жукова  учитель истории, обществознания, 

председатель жюри 

О.П.Якубова  учитель истории, обществознания 

О.М.Анашкина учитель истории, обществознания 

 

 

География 

 

Л.А.Денисова  учитель географии, председатель 

жюри 

И.В.Нарыкова учитель географии 

Г.П.Помигуева  учитель географии 

 

Химия 

 

О.Г.Литвинова  

 

учитель химии, председатель жюри 

Н.В.Титова  учитель биологии 

Н.В.Коваленко  учитель биологии 

 



Биология 

 

Н.В.Титова  Руководитель ШМО учителей 

химии и биологии, учитель 

биологии, председатель жюри 

Л.М.Логунова  учитель биологии 

Н.В.Коваленко  учитель биологии 
 

Физическая культура 

 

С.С.Богма  Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и ОБЖ, 

председатель жюри 

В.В.Тернюк 
В.А.Ивашинова 

Р.М.Галимов 

учитель физической культуры 
учитель физической культуры 

учитель физической культуры 

  
 

ОБЖ 

 

С.С.Богма  Руководитель ШМО учителей 

физической культуры и ОБЖ, 

председатель жюри 

О.Е.Андерсон учитель ОБЖ 
А.Н.Дручевский  учитель ОБЖ 

 

Технология (девушки) 

 

Е.С.Касьянова  руководитель ШМО учителей 

технологии, председатель жюри  

А.Н.Дручевский  учитель технологии 
С.Е.Тихонов  учитель технологии 

 

 

Технология (юноши) 

 

А.Н.Дручевский  

 

учитель технологии, председатель 

жюри (юноши) 

Е.С.Касьянова                                    учитель технологии 
С.Е.Тихонов  учитель технологии 

 


