
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Очкуровская средняя школа»

Николаевского муниципального района Волгоградской области 
(МОУ «Очкуровская СШ»)

ПРИКАЗ
13.09.2018 '№213 
«О проведении школьного
всероссийской олимпиады 
школьников в МОУ «Очкуровская СШ» 
в 2018/2019 учебном году»

На основании приказа Отдела по , образованию администрации 
Николаевского муниципального района Волгоградской области № 145 от
04.09.2018 г. «О проведении школьного, муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Николаевском муниципальном 
районе в 2018/2019 учебном году», на основании Положения об этапах 
всероссийской олимпиады школьников в Николаевском муниципальном 
районе (утвержденного приказом Отдела по образованию Николаевского 
муниципального района’№ 120 -  о/д от 01.09.2017 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников» (Приложение 1 к настоящему приказу).
2. Назначить представителем, ответственным за координацию проведения 
школьного этапа олимпиады и за взаимодействие с оргкомитетом 
олимпиады учителя начальных классов, ответственного за организацию и 
контроль по учебной работе Никишину Ольгу Ивановну.
3. Провести школьный этап олимпиады в установленные сроки 
(Приложение 2 к настоящему приказу) и в соответствии с требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады.
4 ., Утвердить состав ...жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету согласно списку 
(Приложение 3 к настоящему приказу).'
5, Ответственному за координацию проведения школьного ^гапа 
олимпиады:
- у проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени 
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об



с «Порядком проведения всероссийской олимв\ознакомлении 
школьников»;
- обеспечить публикацию рейтингов победителей, рейтингов призеров (V 
наибольшего балла к наименьшему) и протоколов олимпиад на официальному 
сайте в сети Интернет МОУ «Очкуровская СШ» до 12.00 часов рабочего дня, 
следующего за днем проведения олимпиады по соответствующему предмету 
школьного этапам
- в срок до 01.11.2018 г. обеспечить оформление и выдачу поощрительных 
грамот победителям и призерам школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников;
5. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на учителя 
начальных классов, ответственного за организацию и контроль по учебной 
работе Никишину Ольгу Ивановну.

Кравченко Л.Н. 

Ананьева А. А. _ 

Бирюлева Г.В. 

Бондаренко Ю.В. 

Кирюхин В.М 

Коломыйченко С.Г. 

Кольченко Л.М.

(ПОДПИСЬ);

(дата)
Ш'-ш 4А

(дата)

(подпись) (дата)

(дата)

Красноюрченко Г.К.
(подпись) (дата)

Томиленко В.П.
(подпись) (дата)

Ус Н.В.
A J  (поДгшсь) Ддата)
% ______  {.

Харченко Л.В.
(дата)

¥ Ш . №

Исп.: Никишина О.И. 
Тел.: 5-25-34



Положение
о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в МОУ «Очкуровская СШ»

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
школьного этана всероссийской олимпиады школьников (далее -  
Олимпиада) в МОУ «Очкуровская СШ».
2. В школьном этапе Олимпиады могут принимать участие индивидуально и 
на добровольной основе обучающиеся, осваивающие образовательные 
программы основного начального, общего и среднего общего образования в 
МОУ «Очкуровская СШ», а также в форме семейного образования и 
самообразования.
3. Организатором школьного этапа Олимпиады является администрация 
муниципального общеобразовательного учреждения «Очкуровская средняя 
школа» Николаевского муниципального района Волгоградской области.
4. Учитель, ответственный за организацию и контроль по учебной работе:
~ ежегодно в срок до 15 сентября формирует школьный оргкомитет 
олимпиады, жюри по проверке олимпиадных работ;
-  ежегодно в срок до 01 ноября формирует результаты школьного этапа 
олимпиады, рейтинги победителей и призеров.
5. Школьный оргкомитет:
гг- обеспечивает сбор протоколов жюри, формирует рейтинги победителей 
и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 
публикует их на сайте МОУ «Очкуровская СШ» (в разделе всероссийская 
олимпиада школьников) до 12.00 часов рабочего дня, следующего за днем 
проведения олимпиады по соответствующему предмету школьного этапа;
-  осуществляет все функции, отнесенные «Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников», утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года №1252.
6. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники 
школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при 
условии, что они составляют 50% и более от максимально возможных. 4
7. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 
Победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50% и более от 
максимально возможных.
8. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады МОУ 
«Очкуровская СШ» может составлять не более 20% от общего количества 
участников школьного этапа Олимпиады.
9. При количестве участников Олимпиады менее 3 человек победители и 
призеры не определяются.

Приложение 1 к приказу
от 13.09.2018 г. № 213



10. При количестве участников Олимпиады от 3 до 10 человек присуждк 
(в зависимости от результата) не более двух призовых мест - победите]!^ 
призер.
И . В случае, когда у участника школьного этапа, определяемого в пределах^ 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов 
такое же, как и у следующего за ним в рейтинговой таблице, работа 
пересматриваете», баллы выставляются до сотых. Рейтинг таблицы с 
наличием участников с одинаковыми баллами не учитывается.
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Приложение 2 к приказу 
от 13.09.2018 г. №213

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018 -  2019 учебном году

№
п/п

Предметы Сроки проведения 
школьного этапа

Сроки сдачи 
аналитических 

отчетов, рейтингов, 
протоколов

ш Русский язык (4 -  11 
классы)

25 сентября 26 сентября

2. Английский язык (7-1Ц 
класс)

26 сентября 27 сентября

3, География (6 -  1X Sj 
классы)

27 сентября 28 сентября

4. Биология (6-11 класс) 28 сентября 01 октября
-.5. - Технология (7-11  

класс)
01 октября 02 октября

6. Математика (4 -11  
классы)

02 октября 03 октября

7. Обществознание (7-11  
классы)

03 октября 04 октября

8. Физическая культура (5 
»• 11класс)

08 октября • 09 октября

9. Химия (8 -1 1  Класс) 09 октября 10 октября
10. Литература {5 -  11 

класс)
10 октября 11 октября

11. История (5 -11  класс) | И октября 12 октября
12. Ийформатика (7 -11  

классы)
16 октября 17 октября

13. Основы безопасности 
жизнедеятельности (8, 
10,11 классы)

17 октября 18 октября

14, Физика (8 -11  класс) 18 октября 19 октября
15, Немецкий язык (9-11  

классы)
22 октября 23 октября



Приложение 3 к npV
от 13.09.2018 Щ №

Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Председатель Кирюхин Василий . 

Михайлович
учитель английского и 
немецкого языка

Член жюри Никишина Ольга Ивановна учитель начальных 
классов

БИОЛОГИЯ
Председатель Бирюлева Галина 

Викторовна
учитель географии и 
биологии

Член жюри Ананьева Анастасия 
Анатольевна

учитель химии, 
физики, астрономии ]

ГЕОГРАФИЯ
Председатель Бирюлева Галина 

Викторовна
учитель географии и 
биологии

Член жюри Томиленко Валентина 
Петровна

учитель начальных 
классов

ИНФОРМАТИКА ИКТ
Председатель Бондаренко Юлия 

Викторовна
учитель математики и 
информатики

Член жюри Харченко Людмила 
Владимировна

учитель математики и 
информатики

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Председатель Красноюрченко Галина 

Кузьминична
учитель истории и 
обществознания

Член жюри Кольченко Любовь 
Михайловна

учитель русского 
языка, литературы и 
истории

МАТЕМАТИКА
Председатель Бондаренко Юлия 

Викторовна
учитель математики и 
информатики

Член жюри Г орленке Ольга 
Александровна

учитель математики

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА
Председатель Кравченко Лариса учитель русского языка



Николаевна и литературы
Член жюри Кольченко Любовь 

Михайловна
учитель русского языка, 
литературы й истории

ТЕХНОЛОГИЯ
Председатель Харченко Людмила 

Владимировна
учитель технологии

Член жюри Кравченко Лариса 
Николаевна

учитель русского языка 
и литературы

ФИЗИКА, ХИМИЯ
Председатель Ананьева Анастасия 

Анатольевна
учитель химии, физики, 
астрономии

Член жюри Бирюлева Галина 
Викторовна

учитель географии и 
биологии

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
^  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Председатель Синицын Денис 
Александрович

учитель физической 
культуры и ОБЖ

Член жюри Кирюхин Василий 
Михайлович

учитель физической 
культуры и ОБЖ

Русский язык и математика (4 класс)
Председатель Коломыйченко Светлана 

Григорьевна
учитель начальных 
классов

Член жюри Ус Надежда Викторовна учитель английского и 
немецкого языка

чУ
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