
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

ПРИКАЗ 

 

 13.09.2018                                с.Туголуково                          № 16 

О проведении школьного этапа олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от  29.08.2018 г. № 2256 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году»,  

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013  №1252 с 

учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от 17.03.2015 

и 17.12.2015, на основании приказа отдела образования администрации 

Жердевского района №119 от 12.09.2018г. «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году» и в целях 

подготовки и организованного проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - олимпиада) в 2018/19 учебном году, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зам. директора по УВР Рябовой Оксане Валентиновне, заведующей 

Григорьевским филиалом Завизион Татьяне Ивановне, заведующей 

Комсомольским филиалом Булдыгиной Наталии Николаевне, заведующей 

Сукмановским филиалом Евсеевичевой Татьяне Алексеевне, заведующей 

Бурнакским филиалом Протасовой Оксане Николаевне, заведующей 

Алексеевским филиалом Федуловой Татьяне Владимировне, заведующей 

М.Горьковским филиалом Киселёвой Татьяне Евгеньевне, заведующей 

Новорусановским филиалом Невзоровой Ольге Владимировне, заведующему 

Пичаевским филиалом Иванову Евгению Анатольевичу, заведующей 

Шпикуловским филиалом Родионовой Ларисе Николаевне: 

1.1. Провести школьный этап олимпиады с  20.09.2018 г. по 17.10.2018 

г.  для обучающихся 5-11 классов по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по общеобразовательным 

предметам: математике, русскому языку, иностранному языку (английскому, 

немецкому, французскому), информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, 

экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, 

экономике, праву, искусству (мировой художественной культуре), 

физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности. 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2018/19 учебном году для обучающихся по образовательным программам 



начального общего образования по предметам: математике, русскому языку. 

2. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа. 

(Приложение 1). 

3. Утвердить график и пункты проведения школьного этапа 

олимпиады в 2018/2019 учебном году. (Приложение 2).  

4. Утвердить  олимпиадные задания для проведения школьного этапа  

олимпиады. 

 

2. Жюри школьного этапа олимпиады: 

2.1.Утвердить форму представления результатов участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. (Приложение 3). 

2.2. Установить квоту победителей и призёров школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников, равную не более 45% от общего 

количества участников школьного этапа по классам (группе классов) по 

соответствующему предмету в случае, если они набрали более 50% от 

максимально возможных баллов. Для малочисленных олимпиад (до 8 

человек) количество призеров может составлять 60% от общего числа 

участников в случае, если они набрали более 50% от максимально 

возможных баллов. 
2.3.Обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и 

соблюдение конфиденциальности, касающихся содержания олимпиадных 

заданий. 

2.4.Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и опубликовать их на сайте отдела 

образования в сети «Интернет» (в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в 

том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:_________/Г.С. Чернышова/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

от 13.09.2018 №16 

 

 

Состав организационного комитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Председатель:  Саблина Г.П., начальник отдела образования;  

2. Заместитель председателя: Кусова И.И., ведущий специалист отдела 

образования; 

3. Секретарь оргкомитета: Резюкова А.В., методист МКУ «РЦ ИМО», 

Члены оргкомитета: 

 

4. Чернова Л.В.,  старший методист МКУ «РЦ ИМО», 

5.  Калашникова Т.В., методист МКУ «РЦ ИМО», 

     6.Маслова Н.А., методист МКУ «РЦ ИМО», 

     7.Бетина Н.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Жердевская СОШ», 

     8. Рябова О.В.заместитель директора по УВР МБОУ  «Жердевская 

СОШ№2», 

9.Грачева О.А., заместитель директора по УВР ТОГБОУ «Жердевская  

школа-интернат» 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу отдела образования 

от 13.09.2018 № 16  

 

График и пункты проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 

 

Предмет Дата проведения Классы Пункт проведения 

Обществознание 20.09.2018 5-11  

 

 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ»,  

 

МБОУ 

«Жердевская 

СОШ №2» 

 и её филиалы,  

 

ТОГБОУ 

«Жердевская 

школа-интернат» 

Биология 21.09.2018 5-11 

Астрономия 22.09.2018 5-11 

Французский язык 22.09.2018 5-11 

География 24.09.2018 5-11 

Английский язык 25.09.2018 5-11 

Математика 26.09.2018 4-11 

Русский язык 27.09.2018 4-11 

Физическая культура 28.09.2018-

29.09.2018 

5-11 

Искусство (Мировая художественная 

культура) 

01.10.2018 5-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

02.10.2018- 

03.10.2018 

5-11 

Физика 04.10.2018 5-11 

История 08.10.2018 5-11 

Литература 09.10.2018 5-11 

Право 10.10.2018 5-11 

Химия 11.10.2018 5-11 

Информатика и ИКТ 12.10.2018 5-11 

Немецкий язык 13.10.2018 5-11 

Экология 15.10.2018 5-11 

Экономика 16.10.2018 5-11 

Технология 17.10.2018 5-11 
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