
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени Д.М. Карбышева» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28.09.2018                                                                                                         № 136 

 

г. Черногорск 

 

Об организации и  проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.), Городского 

управления образованием администрации города Черногорска от 20.09.2018 г. 

№793, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести школьный этап Олимпиады, в соответствии с графиком  

утвержденным приказом ГУО администрации города Черногорска от 

20.09.2018г. №793,  в срок с 01.10.2018г. по 31.10.2018г.  (Приложение 1). 

2. Утвердить состав  предметных комиссий по проведению  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2). 

3. Председателям предметных комиссий предоставить  в срок до 31.10.2018 г. 

следующие материалы: 

 Протокол проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

  Анализ выполнения олимпиадных заданий ШЭ по предмету. 

4.  Контроль   за   исполнением   приказа   возложить   на   Самойлову С.В., 

заместителя директора по УВР. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                Р.А.Хамедов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу директора школы  

28.09.2018 № 136 

 

Состав школьных предметных  комиссий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Русский язык и математика в 4 классе: 

Стародубова О.В., учителей начальных классов - председатель, 

Спивак Т.В., учитель начальных классов, 

Авраменко А.Н., учитель начальных классов. 

Русский язык и литература 

Васильева  Л.В., учитель русского языка и литературы, 

Сергеева М.А., учитель русского языка и литературы – председатель,   

Филимонова И.А., учитель русского языка и литературы; 

Математика  

Сербина Т.Г., учитель математики - председатель, 

Клокова С.М., учитель математики,  

Быкова С.Т., учитель математики; 

Информатика и ИКТ 

Сербина Т.Г., учитель математики, 

Клокова С.М., учитель математики,  

Быкова С.Т., учитель математики - председатель; 

Биология  и химия 

Королева С.С. , учитель биологии и  химии - председатель, 

Быкова С.Т., учитель физики; 

История и  обществознание 

Донковцева Е.П., учитель истории и обществознания – председатель, 

Панова И.В., учитель географии; 

Иностранные языки 

Парфенова Т.П., учитель иностранного языка, 

Самойлова С.В., учитель иностранного языка; 

Технология 

Логинова И.В., учитель технологии – председатель, 

Самойлова С.В., учитель ОБЖ, 

Котельников С.В., учитель физической культуры; 

Физика 

Быкова С.Т., учитель математики и физики - председатель 

Сербина Т.Г., учитель математики, 

Клокова С.М., учитель математики,  

ОБЖ 

Логинова И.В., учитель технологии,  

Самойлова С.В., учитель ОБЖ - председатель, 

Котельников С.В., учитель физической культуры; 

Физическая культура 

Логинова И.В., учитель технологии, 

Самойлова С.В., учитель ОБЖ, 

Котельников С.В., учитель физической культуры - председатель; 

География 

Панова И.В., учитель географии – председатель, 

Королева С.С., учитель биологии. 



 

Приложение 1 

к приказу директора школы  

28.09.2018 № 136 

 

График проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 

 

 4 классы: 

 26.10.2018 – русский язык; 

 29.10.2018 – математика. 

 

      5-6 классы:  

01.10.2018 – физическая культура; 

02.10.2018  -  ОБЖ; биология; 

03.10.2018  – обществознание, технология; 

04.10.2018 – литература; информатика и ИКТ; 

05.10.2018 – история, география; 

08.10.2018 – английский язык, немецкий язык; 

09.10.2018 – русский язык; 

10.10.2018 – математика. 

 

7-11 классы: 
11.10.2018 – физическая культура, экономика; 

12.10.2018 – русский язык;  

15.10.2018 – иностранный язык;  

16.10.2018 – ОБЖ, химия; 

17.10.2018 –  математика; 

18.10.2018 – обществознание, экология; 

19.10.2018 – литература, технология; 

22.10.2018 – право, астрономия, МХК; 

23.10.2018 – биология, информатика; 

24.10.2018 – история; 

25.10.2018 – физика, география. 

 

 

 

 


