
Приказ № 114 
по МБОУ СОШ №1                                                              от 20.09.2018г. 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ СОШ №1 в 2018-2019 учебном году 

 

    

 На основании приказа УО администрации МО «Гиагинский район» от 

20.09.2018 года «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Гиагинском районе в 2018-2019 учебном году», в целях выявле-

ния и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, поддержки одаренных детей, обладающих 

неординарными способностями и ярко выраженным талантом, добившихся 

особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин,   
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Назначить школьным координатором по проведению школьного этапа все-

российской олимпиады школьников зам.директора по УВР Сапельникову Н.Н. 

 

2. Координатору Сапельниковой Н.Н.: 

2.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее ВсОШ) в 2018 - 2019 учебном году в соответствии с графи-

ком и порядком проведения I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 

школьников:  

 

Учебный предмет Дата  проведения 

1 Биология 2 октября 

2  Экономика 2 октября 

3 Физическая культура 3  октября 

4 Искусство (мировая художествен-

ная культура) 

3 октября 

5 Английский язык 4 октября 

6 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

4 октября 

7 Русский язык 6 октября  

8 Немецкий язык 9 октября 

9 Химия  9 октября 

10  История 10 октября 



11  Астрономия 11 октября 

12 Технология 11 октября 

13  Физика 12 октября 

14 Литература  12 октября 

15  Обществознание 13 октября 

16 Экология 14 октября 

17 Информатика и ИКТ 15 октября 

18 География 16 октября 

19 Право 16 октября 

20 Математика  20 октября  

21  Адыгейский язык 22  октября 

22 Адыгейская литература 22  октября 

 

 2.2. Получать задания школьного этапа за 1 день до начала олимпиады по со-

ответствующему предмету в РМК УО. 

2.3. Предоставить в день проведения олимпиады работы для проверки, осу-

ществляемой единым районным жюри, сформированное из числа ведущих пе-

дагогов ОО Гиагинского района. 

2.4. Осуществить   размещение на школьном сайте протоколов жюри (рейтин-

гов) школьного этапа по каждому предмету не позднее, чем через 5 дней после 

проведения олимпиады; 

2.5. Довести до сведения учителей и обучающихся возрастной состав участни-

ков олимпиад по предметам: 

 химия — 8-11кл.      

 физкультура — 5-11 кл. (дев., мал.)    

 английский язык — 5-11кл.  

 литература — 5-11кл.   

 обществознание — 5-11кл.     

 немецкий язык — 8-11кл.    

 биология — 5-11кл.      

 история — 5-11кл.     

 математика — 4-11кл.     

 право — 7-11кл.       

 русский язык — 4-11кл.      

 физика — 7-11кл.       

 география — 5-11кл.          

 информатика — 7-11кл.     

 экология — 7-11кл.    

 экономика -  5- 11кл.  



 ОБЖ - 5-11кл.  

 МХК - 8-11 кл.  

 астрономия - 4-11 

 технология - 5-11 кл.   (дев., мал.) 

2.6. Оформить согласие родителя (законного представителя) обучающегося, на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в сети Интернет; 

2.7. Оповестить учителей школы о включении их в состав жюри школьного 

этапа: 

- по физике, астрономии:  

Шкурин Г.И., член жюри МБОУ СОШ №1  

- по русскому языку и литературе: 

  Рябцева Л.В., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Хачетлева Р.Х., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Воробьева Е.В., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Богатырева И.Н., член жюри МБОУ СОШ №1 

- по математике: 

  Чернявская Н.Н., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Артеменко Л.Е., член жюри МБОУ СОШ №1 

- по химии: 

  Абалонская О.А., член жюри МБОУ СОШ №1 

- по биологии, экологии:  

  Пахомова О.И., член жюри МБОУ СОШ №1 

- по географии: 

  Дранишникова В.И., член жюри МБОУ СОШ №1 

- по истории, обществознанию и праву: 

  Пазенко А.А., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Беляева В.И., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Ошхунова А.К., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Геворкян И.П., член жюри МБОУ СОШ №1 

- по экономике:           

  Чернявская Н.Н., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Ошхунова А.К., член жюри МБОУ СОШ №1 

- по  английскому языку:  

  Аллагян З.А., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Сапельникова Н.В., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Рындина Н.С., член жюри МБОУ СОШ №1 

- по информатике и ИКТ: 

  Абалонский Д.А., член жюри МБОУ СОШ №1 

- по физической культуре: теоретический и практический тур олимпиады: 

  Иващенко Н.В., член жюри МБОУ СОШ №1 

  Шматова В.А., член жюри МБОУ СОШ №1 

- по ОБЖ:  

   Остренко С.А., председатель жюри МБОУ СОШ №1 

- по  искусству  (МХК): 



  Сапельникова Н.Н., член жюри МБОУ СОШ №1 

- технология: 

  Грищенко Н.П., член жюри МБОУ СОШ №1. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Директор школы     Воробьева Е.В. 

 

 


