
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 4» Г.ЛИВНЫ 

 

П Р И К А З 

 

        от 31 августа 2018 года                  № 140  

 
Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

__________________________________________________________________________ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 ноября 2013 года № 1252  «Об утверждении порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников» с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 года № 249 и от 17 декабря 2015 года № 1488, во исполнение 

приказов управления общего образования администрации города Ливны от 

31 августа 2018 года № 193 «Об утверждении оргкомитета, муниципальных 

предметно-методических комиссий, состава жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников» и от 31 августа 2018 года № 194 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний, отбора наиболее 

талантливых обучающихся в состав сборной команды МБОУ СОШ № 4 

г.Ливны для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приказываю: 
 

 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

2018 - 2019 учебном году по общеобразовательным предметам в 

соответствии с графиком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Ливны в 2018-2019 учебном году.  

 

№  Предмет 
Даты 

проведения 

Состав 

участников 

(классы) 

Комплекты 

заданий 

1. Биология 24 сентября 6-11 6,7,8,9,10,11 

2. История 25 сентября 5-11 5,6,7,8,9,10-11 

3. Физика 26 сентября 7-11 7,8,9,10,11 

4. Мировая 

художественная 

культура (МХК) 

26 сентября 7-11 7-8,9,10-11 

5. Русский язык 27 сентября 4-11 4,5-6,7-8,9,10-11 



6. География 28 сентября 6-11 6,7,8-9,10-11 

7. Химия 1 октября 8-11 8, 9,10,11 

8. Экономика 1 октября 7-11 7-8,9,10-11 

9. Право 2 октября 9-11 9,10-11 

10

. 

Информатика и 

ИКТ 

2 октября 5-11 5-6,7-8,9-11 

11

. 

Технология 3 октября 7-11 7-8,9,10-11 

12

. 

Экология 3 октября 9-11 9,10-11 

13

. 

ОБЖ 8 октября 5-11 5-6,7-8,9,10-11 

14

. 

Литература 9 октября 5-11 5-6,7,8,9,10,11 

15

. 

Физическая 

культура 

10 октября 5-11 Теория: 5-6,7-8,9-11  

Практика: юноши, 

девушки 

16

. 

Астрономия 10 октября 10-11 10-11 

17

. 

Английский язык  11 октября 5-11 5-6,7-8,9-11 

18

. 

Французский 

язык 

11 октября 5-11 5-6,7-8,9-11 

19

. 

Немецкий язык 11 октября 5-11 5-6,7-8,9-11 

20

. 

Обществознание 12 октября 6-11 6,7,8,9,10-11 

21

. 

Математика 15 октября 4-11 4,5,6,7,8,9,10,11 

 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году  

методиста Котенко С.С., за техническое сопровождение олимпиады учителя 

физики Суворову И.А. 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады в составе: 

- председатель оргкомитета –  Гончарова Е.Е., директор школы; 

  члены оргкомитета: 

- Кирдеева О.Г. – заместитель директора по УВР; 

- Маркина Н.И. – заместитель директора по УВР; 

- Горюшкина Л.И. – учитель истории и обществознания, методист; 

- Писарева Л.Н. – учитель английского языка, методист; 

-Хворова Н.Ю. – учитель истории и обществознания, заместитель 

директора по ВР. 



4. Ответственному за проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады Котенко С.С. обеспечить: 

4.1. Своевременную подготовку нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году. 

4.2. Координацию действий по организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году. 

4.3. Сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных для участия во Всероссийских олимпиадах 

школьников. 

4.4. Возможность присутствия в месте проведения школьного этапа 

олимпиады представителям организатора олимпиады, оргкомитета и жюри 

школьного этапа олимпиады. 

4.5. Проведение до начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету инструктажа участников олимпиады. 

4.6. Передачу результатов участников олимпиады школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету (в день проведения олимпиады) 

организатору муниципального этапа олимпиады в заданном формате на 

электронный адрес. 

4.7. Сохранность жизни и здоровья обучающихся в период проведения 

школьного этапа олимпиады.  

5. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады: 

- 15 % от общего числа участников школьного этапа олимпиады по   

следующим предметам: английский язык, математика, русский язык,  физика, 

химия, биология, география, литература, история, обществознание, 

физическая культура, право, основы безопасности жизнедеятельности; 

 - 30 % от общего числа участников олимпиады по предметам: 

немецкий язык, информатика и ИКТ, экономика, экология, технология, 

искусство (мировая художественная культура). 

6. Заместителю директора по УВР Маркиной Н.И. координировать 

расписание уроков в дни проведения школьных олимпиад. 

7. Олимпиады проводить после 5-го урока I смены. Участники 

олимпиад 6 - 7-х классов приходят к 6-му уроку I смены, после проведения 

олимпиады занимаются согласно расписанию уроков. 

8. Организаторами проведения предметных олимпиад школьного этапа 

Всероссийской олимпиады назначить руководителей школьных 

методических объединений: Голубцову Д.Л., Кострецкую С.Е., Сидорову 

Л.М., Борченинову Е.Н., Швыгину Н.А., Петрову Е.Н., Щепину Л.И. 

9.  Организаторы предметных олимпиад: 

-     назначают  организаторов олимпиад по параллелям классов; 

- организуют проверку работ участников олимпиады; 

- подводят итоги олимпиады; 



 
 

 


