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Приказ №40 

 

 

О проведении школьного этапа                                                    20.09.2018 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

    В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденной Приказом министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. № 1252 и Приказом Министерства образования и науки 

Алтайского края «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебного года» от 

06.09.2018г. № 1253 

 

приказываю: 

 

1. Назначить Браун Я.В., заместителя директора по УР МБУ «Лицей», 

ответственным лицом за проведение школьного этапа ВсОШ.  

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ «Лицей» с 25.09.2018 по 13.10.2018 г. по следующим учебным 

предметам: русский язык, литература, английский язык, немецкий 

язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

история, география, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономии, технологии. 

3. Установить следующие сроки проведения школьного этапа 

олимпиады: 

 

Дата проведения Предмет 

25.09.2018 химия 

26.09.2018 география 

27.09.2018 литература 

28.09.2018 ОБЖ 

29.09.2018 технология 

01.10.2018 история 

08.10.2018 математика 
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10.10.2018 русский язык 

11.10.2018 обществознание 

12.10.2018 астрономия 

13.10.2018 информатика и ИКТ, физика, 

английский язык, немецкий язык 

 

4. Утвердить состав школьных предметно-методических комиссий по 

каждому предмету олимпиады (Приложение 1) 

5. Ответственному за проведение олимпиады обеспечить 

-проведение школьного этапа олимпиады по утвержденному графику; 

-школьные предметно-методические комиссии необходимыми 

нормативно-инструктивными документами и материалами; 

-размещение приказов, графика проведения школьного этапа, 

рейтингов участников школьного этапа на сайте общеобразовательных 

учреждения. 

      6. Руководителям школьных методических объединений 

-предоставить олимпиадные работы победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады до 29.10.2018г в МКУ «Управление 

образования» г.Рубцовска. 

      7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей»                                                       Е.В. Рябова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Состав школьных предметно-методических комиссий 

  

Предмет олимпиады Ф.И.О. Предмет, который 

ведет учитель 

Математика Гончарова Е.В. Учитель математики 

Феденева М.В. Учитель математики 

Чернова И.В. Учитель физики 

Физика Шашок А.В. Учитель физики 

Болгова Т.А. Учитель химии 

ОБЖ Маньшин С.В. 

 

Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

Меженкова М.Ю. Учитель физической 

культуры 

География  Поцурай Л.И. Учитель географии 

Падалко Е.П. Учитель биологии 

Обществознание Кузьмина Т.Ю. Учитель истории и 

обществознания 

Хлудеева Е.Ю. Учитель русского языка 

и литературы 

Английский язык Казанцева Ю.В. 

 

Учитель английского 

языка 

Казарова Д.В. Учитель русского языка 

и литературы 

 

 


