МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
ПОСЕЛКА КУБАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 12 сентября 2018 года

№ 585
поселок Кубанский

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
На основании приказа управления образования администрации
муниципального образования Новопокровский район от 10 сентября 2018 года
№ 526 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году», п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Н.А.Кулибабину. ответственным за проведение школьного этапа олимпиады и
возложить на него ответственность за информационную безопасность при
получении и тиражировании олимпиадных заданий, при получении эталонных
ответов на задания, а также при проведении школьного этапа олимпиады.
2. Провести в 2018-2019 учебном году школьный этап всероссийской
олимпиады школьников по астрономии, биологии, географии, иностранному
языку (английский, немецкий, французский), информатике и ИКТ, истории,
искусству (мировой художественной культуре), литературе, математике,
обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому
языку, технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, экономике
(далее – общеобразовательные предметы).
3. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
во внеурочное время не ранее 12ч00мин со 2 октября 2018 года по 1 ноября
2018 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. Утвердить
состав оргкомитета по проведению школьного этапа олимпиады (приложение
№2) , состав жюри по проверке олимпиадных заданий (приложение №3).
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа
олимпиады (приложение №2) , состав жюри по проверке олимпиадных заданий
(приложение №3).

5. Заместителю директора по УВР Н.А.Кулибабиной:
1) обеспечить в день проведения школьного этапа олимпиады явку
организаторов в аудитории для обеспечения порядка во время проведения
олимпиады;
2) обеспечить в день проведения школьного этапа олимпиады явку членов
жюри для проверки олимпиадных заданий;
3)
представить
отчет
об
итогах
школьного
этапа
(по
общеобразовательным предметам) олимпиады в оргкомитет муниципального
этапа в течение 3-х дней с момента окончания школьного этапа олимпиады.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ №3
от 12 сентября 2018 года №585
Сроки
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
Общеобразовательный предмет
физика (7-11 класс), французский язык (5-11 класс)
астрономия, история (5-11 класс)
литература (5-11 класс), химия (8-11 класс)
русский язык (4-11 класс), экология (9-11 класс)
английский язык (5-11 класс)
математика (4-11 класс)
обществознание (6-11 класс)
физическая культура (5-11 класс)
география (6-11 класс) биология (6-11 класс)
немецкий язык (5-11 класс)
экономика (7-11 класс)
информатика и ИКТ (5-11 класс)
основы безопасности жизнедеятельности (7-11 класс)
искусство
(мировая
художественная
культура)
(5-11 класс)
право (9-11 класс), технология (5-11 класс)

Сроки проведения
2 октября 2018 г.
3 октября 2018 г.
4 октября 2018 г.
5 октября 2018 г.
8 октября 2018 г.
9 октября 2018 г.
10 октября 2018 г.
11 октября 2018 г.
12 октября 2018 г.
15 октября 2018 г.
16 октября 2018 г.
17 октября 2018 г.
18 октября 2018 г.
19 октября 2018 г.
22 октября 2018 г.

Приложение № 2
к приказу МБОУ СОШ №3
от 12 сентября 2018 года №585

Состав
оргкомитета по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Председатель оргкомитета: заместитель директора по УВР Н.А.Кулибабина.
Члены оргкомитета:
1) Н.З.Караваева - руководитель ШМО учителей русского языка,
литературы, ИЗО, музыки.
2) С.А.Свинаренко - руководитель ШМО учителей иностранных языков.
3) Н.П.Масалыкина - руководитель ШМО учителей естественных
дисциплин, ОБЖ, физической культуры, технологии.
4) Г.Д.Родимкина - руководитель ШМО учителей истории, географии,
кубановедения, экономики, обществознания, права, ОПК.
5) Е.В.Ванжула - руководитель ШМО учителей математики и
информатики.

Приложение № 3
к приказу МБОУ СОШ №3
от 12 сентября 2018 года №585
СОСТАВ
жюри по проверке олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
№ п/п

Ф.И.О. учителя
Математика

1
2

Е.В.Ванжула
Е.Н.Войтович

председатель
Биология

1
2
3

Н.П.Масалыкина
Н.А.Кулибабина
А.А.Масалыкин

председатель
Химия

1
2
3

Н.П.Масалыкина
Н.А.Кулибабина
С.А.Андриенко

председатель
География

1
2

Г.Д.Родимкина
С.В.Абеленцев

председатель
Информатика

1
2
3

Е.В.Ванжула
Е.Н.Войтович
Н.А.Кулибабина

председатель
Физика

1
2
3

Н.П.Масалыкина
С.А.Андриенко
Н.А.Кулибабина

председатель
Астрономия

1
2

Н.П.Масалыкина
С.А.Андриенко

председатель
Русский язык

1
2

Н.З.Караваева
А.А.Голованюк

председатель
Литература

1
2

Н.З.Караваева
А.А.Голованюк

председатель

Иностранный язык
1
2

Е.В.Ванжула
А.А.Свинаренко

председатель
История

1
2

Г.Д.Родимкина
С.В.Абеленцев

председатель
Право

1
2

Г.Д.Родимкина
С.В.Абеленцев

председатель
Технология

1
2

Е.И.Пыженко
А.А.Масалыкин

председатель
Физическая культура

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Н.П.Масалыкина
председатель
А.А.Масалыкин
В.А.Парфенов
Основы безопасности жизнедеятельности
Н.П.Масалыкина
председатель
А.А.Масалыкин
В.А.Парфенов
Искусство
Н.З.Караваева
председатель
А.А.Масалыкин
Е.И.Пыженко

