
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 

ПРИКАЗ 

13.09.2018 г. №185 

«О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 г . № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г . № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников », на 
основании письма Министерства образования и науки Красноярского края от 13.08.2015 г. 
№ 75-8416 «О методических рекомендациях для школьного и муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников», приказа отдела образования администрации 
Тасеевского района от 05.09.2018 № 71, с целью выявления и поддержки талантливых, 
одаренных и мотивированных детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Шабанову Т.А., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» ответственной за проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 

2. Назначить ответственных организаторов по проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников: 

- Шабанову Т. А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 
- Семашко ИВ., заместителя директора по воспитательной работе; 
- Моржову Е.А., педагога-психолога. 
3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов с 24.09.2018 года по 19.10.2018 года по следующим предметам: 
- математика, русский язык среди учащихся 4-11; 

литература, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, 
химия, биология," экология, география, история, обществознание, экономика, право, 
искусство (мировая художественная культура), физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, технология на базе МБОУ «Сивохинская СОШ № 5», реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования (приложение 1). 

4. Для установления статуса «победитель» по каждому предмету участнику 
необходимо набрать не менее 50% от максимально возможного количества баллов по 
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. Статус «призёр» присваивается 
участникам олимпиады, набравшим не менее 35% от максимально возможного количества 
баллов, но количество призеров не должно превышать двух участников. В случае, когда 
несколько участников набирают равное количество баллов, им также присваивается 
статус «победителя» и «призера». 

5. Утвердить состав жюри по предметам (приложение 2). 
6 Классным руководителям обеспечить сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о 
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Ингернет». 



6. Разместить Семашко И.В., заместителю директора по ВР на сайте МБОУ 
«Сивохинская СОШ № 5» актуальную информацию о школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, обеспечить ее своевременное обновление. 

6.1. Опубликовать Семашко И.В., протоколы проведения школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на сайте учреждения в течение 
двух дней с момента проведения олимпиады по каждому предмету. 

7. Обеспечить Шабановой Т. А., ответственной за базу данных «Одаренные дети 
Красноярья», выставление результатов участников олимпиады в базу данных «Одаренные 
дети Красноярья» на следующий день после проведения олимпиады по предмету. 

8. Предоставить в отдел образования копию приказа о проведении школьного 
этапа олимпиады до 14.09.2018 года, а также протокол с результатами на следующий день 
после проведения олимпиады по предмету. 

9. Обеспечить Шабановой Т.А., заместителю директора по УВР, получение за 
день до олимпиады в 15-00 по электронной почте олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, тиражирование, 
хранение работ участников школьного этапа, а также протоколов жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 30 июня 2019 года. 

9.1.Предоставить в отдел образования до 02.11.2018 г. заявки на участие в 
муниципальном этапе олимпиады и отчет о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор школы: /Н.Л.Провалинская/ 



Приложение № 1 
к приказу 

от 13.09.2018 № 185 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2018-2019 учебного года 

Предмет Класс Сроки проведения 

Астрономия 5-11 24 сентября 
Английский язык, Немецкий язык 5-11 25 сентября 
Биология 6-11 26 сентября 

1 География 6-11 27 сентября 
История 5-11 28 сентября 

Литература 5-11 1 октября 

Математика 4-11 2 октября 

Искусство. Мировая художественная 
культура (МХК) 

9-11 3 октября 

Обществознание 6-11 4 октября 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

5-11 8 октября 

Право 9-11 9 октября 

Русский язык 4-11 10 октября 

Технология (юноши, девушки) 5-11 11 октября 

Физика , 7-11 12 октября 

Физическая культура (юноши, 
девушки) 

5-11 15 октября 

Химия 8-11 16 октября 

Экология 7-11 17 октября 

Экономика 5-11 18 октября 

Информатика 5-11 19 октября 



Приложение № 2 
к приказу от 13.09.2018 № 185 

Состав жюри 

Предмет 
ФИО 

Предмет 
Председатель жюри Члены жюри 

Астрономия 
24 сентября 

Шабанова Т. А. Кондрашова Н А., Горх Н.К. 

Английский язык, 
25 сентября 

Шабанова Т. А. Федосеенко К.Ю., Балбукова О Н. 

Биология 
26 сентября 

Шабанова Т А. Шипулина Г. А., Семашко ИВ. 

География 
27 сентября 

Семашко ИВ. Шабанова Т А., Провалинский И.В 

Информатика 
19 октября 

Шабанова Т. А. Федорова А.П, Прохорова В Н. 

История 
28 сентября Шабанова Т. А. Утянок Ж.С., Горх Н.К. 

Литература 
1 октября Шабанова Т. А. Ахмедзянова Т В., Утянок Ж.С. 

Математика 
2октября 

Шабанова Т. А. 
Прохорова В Н., Горх Н.К. 

Искусство. Мировая 
художественная 
культура (МХК) 
3 октября 

Шабанова Т А. 
Ахмедзянова Т В., Болтунова В Н. 

Обществознание 
4 октября Шабанова Т. А. Болтунова В Н., Горх Н.К. 

Основы безопасности 
; жизнедеятельности 

8 октября 
Шабанова Т А. Шендель С.Н., Провалинский И.В. 

Право 
9 октября « 

Шабанова Т.А. Болтунова В Н., Горх Н.К 

Русский язык 
10 октября 

Шабанова Т А. Ахмедзянова Т В., Утянок Ж.С. 

Технология (юноши, 
девушки) 
11 октября 

Шабанова Т. А. Провалинский ИВ., Федорова А.П. 

Физика 
12 октября. Шабанова Т. А. Кондрашова Н. А. 

Безденежная Л.В. 
Физическая культура 
(юноши, девушки) 
15 октября 

Шабанова Т. А. Иванов Е.А., Шендель С.Н. 

Химия 
16 октября 

Семашко И.В. Шабанова Т А., Шипулина Г.А. 

Экология 
17 октября Шабанова Т. А. Шипулина Г.А., Провалинский И.В. 

Экономика 
18 октября 

Шабанова Т. А. Болтунова В Н., Горх Н.К. 


