
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени А. З.  Потапова ст. Лысогорской 

   

ПРИКАЗ 

 

01  сентября 2018 г.                                                                                      №284 

 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/19 учебном году 

 

В соответствии с Положением о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/19 учебном году, утвержденным приказом 

управления образовании и молодёжной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края        от 24 августа 2018 

года № 1975, приказом управления образования                  и молодёжной 

политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 

края «Об утверждении порядка проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/19 учебном году»          от 24 августа 2018 года  

№ 1980  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести с 20 сентября по 20 октября 2018 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году в соответствии 

с графиком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Георгиевского городского округа в 2018/19 

учебном году. 

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году (Приложение 

1) (план на основе плана округа) 

3.Утвердить состав апелляционной комиссии по порядку проведения и 

результатам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017/18  учебном году (Приложение 2).  

4. Арзуманян М.М., ответственной за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

4.1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с порядком проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Георгиевского 

городского округа в 2018/19 учебном году. 

4.2. Обеспечить контроль за своевременным заполнением базы данных 

обучающихся, регистрацию, внесение данных по итогам проведения 

школьного этапа олимпиады на Портале «Олимпиады студентов и 



школьников Ставропольского края» (http://olymp.ncfu.ru/) до 10 сентября 

2018г.  

4.3.Предоставить организатору школьного этапа олимпиады заявление на 

участие обучающегося в школьном этапе; согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет» в срок не позднее 10 сентября 2017 

года. 

4.4.Принять меры по обеспечению конфиденциальности информации при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады. 

4.5.Обеспечить хранение олимпиадных работ по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4.6.Допустить к участию в олимпиаде по физической культуре и ОБЖ  

учащихся, при наличии справки о состоянии здоровья. 

Провести инструктаж по технике безопасности под роспись с участниками 

олимпиады по общеобразовательным предметам: физике, химии, 

информатике, биологии, технологии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности. 

4.7.Организовать работу членов жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

4.8.Обеспечить дежурство охраны и медицинских работников, а также явку 

общественных наблюдателей во время проведения олимпиады. 

4.9. Опубликовать результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады) на официальных сайтах общеобразовательных организаций 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (п.39 Порядка). 

4.10.Организовать заполнение на Портале «Олимпиады студентов и 

школьников Ставропольского края» (http://olymp.ncfu.ru/) итогов школьного 

этапа всероссийской олимпиады (в день проведения олимпиады) до 21 

октября 2018 года. 

4.11.Представить в управление образования и молодёжной политики 

администрации  Георгиевского городского округа: 

в срок до 13 сентября 2018года: 

- приказ общеобразовательной организации об организации и проведении 

школьного этапа олимпиады в 2018/19 учебном году; 

- программу проведения школьного этапа олимпиады; 

 в срок до 21октября  2018 года:  

- приказ об итогах проведения школьного этапа олимпиады 

-  заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по форме  (приложение 3).  

5.Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Арзуманян М.М. 

6. Классным руководителям 4-11 классов: 

http://olymp.ncfu.ru/


6.1. Организовать участие обучающихся 4-11 классов во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2018/19 учебном году. Принять меры по увеличению 

количества участников с 4 по 11 классы в школьном этапе всероссийской 

олимпиады по всем общеобразовательным предметам. 

6.2. Обеспечить сбор согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся, выразивших желание участвовать в Олимпиаде, 

подтверждающих ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с Порядком проведения Олимпиады и согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 

сентября 2017. 

6.3. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) под роспись о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и 

утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (п.39 Порядка). 

7. Членам жюри школьного этапа всероссийской  олимпиады  школьников в 

2018/19 учебном году (приложение 4):  

7.1. Обеспечить проверку работ по соответствующему предмету в день 

проведения олимпиады; 

7.2. Принять для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

7.2. Оценить выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

7.3. Провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений, в день проведения олимпиады по соответствующему предмету; 

7.4.Осуществить очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий;  

7.5. Составить и представить аналитический отчёт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

8. Дежурным в аудиториях и вне аудиторий школьного этапа всероссийской  

олимпиады  школьников в 2018/19 учебном году (приложение 5) обеспечить 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Георгиевского городского округа в 

2018/19учебном году. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора                                    Н.Н. Ярикова 

 

С приказом ознакомлены: 

_________  2018г ___________ Арзуманян М.М.  

 

 

consultantplus://offline/ref=0A31EA3A9D5BDBC7AC89303476FA698AC5DEAE10A4279F5DA042AEEA0A3633B42DC974EEE9E98Ep3B6H
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Приложение 1 

План мероприятий 

По подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

в 2018/19 учебном году 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Подготовка приказа об 

утверждении Плана  мероприятий 

по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/19 

учебном году 

до 

03.09.2018г 

Арзуманян М.М. 

2 Проведение мероприятий по 

ознакомлению участников 

образовательного процесса с 

нормативными документами, 

регламентирующими подготовку и 

проведение всероссийской 

олимпиады школьников  

до 

20.09.2018г 

Арзуманян М.М. 

3 Заполнение на портале базы 

данных обучающихся, участников 

школьного этапа олимпиады. 

Регистрация школьников по 

выбранным предметам олимпиады. 

до 

20.09.2018г 

Сараев В.А. 

4 Проведение  дополнительных 

занятий с обучающимися по 

подготовке к школьному этапу 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

с 04.09.2018 

по 20.10.2018  

Виштунц Н.Б. 

Столбовская И.А. 

Афанасьева Т.И. 

учителя- 

предметники 

5 Проведение школьного этапа 

олимпиады 

20.09.2018 – 

20.10.2019 

-Арзуманян М.М. 

-Сараев В.А. 

-руководители 

ШПМО 

6 Заполнение базы данных по итогам 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (в день 

проведения олимпиады по 

предмету): 

20.09.2018 – 

20.10.2019 

-Арзуманян М.М. 

-Сараев В.А. 

-руководители 

ШПМО 

 Астрономия 

Литература 

Основы безопасности жизнедеятел. 

Русский язык  

Физика 

Право 

Английский язык 

20.09.2018 

21.09.2018 

22.09.2018 

24.09.2018 

25.09.2018 

26.09.2018 

27.09.2018 

 



Биология 

Физическая культура 

Математика 

География 

История 

Обществознание  

Химия 

Искусство (МХК) 

Экономика 

Технология 

Экология  

Информатика (пробный Интернет-

тур) 

28.09.2018 

29.09.2018 

01.10.2018 

02.10.2018 

03.10.2018 

08.10.2018 

09.10.2018 

10.10.2018 

11.10. 2018 

13.10.2018 

15.10.2018 

18.10.2018 

19.10.2018 

 

7 Размещение на сайте 

общеобразовательной организации 

итогов проведения школьного 

этапа олимпиады 

до 21.10.2018 Сараев В.А. 

8. Предоставление в управление 

образования заявки на участие в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

до 06.11.2018 Арзуманян М.М. 

Сараев В.А. 

9 Работа членов жюри по проверке 

олимпиадных заданий 

14.00-19.00 

с 20.09.18 по 

20.10.2018 

-Арзуманян М.М. 

-руководители  

ШПМО 

10 Заполнение базы данных по итогам 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (в день 

проведения олимпиады) 

19.00-21.00  

с 20.09.18 по 

20.10.2018 

Сараев В.А. 

11 Предоставление в управление 

образования городского округа 

олимпиадных работ победителей и 

призеров 

По запросу 

оргкомитета 

Арзуманян М.М. 

12 Размещение на официальном сайте 

итогов проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

ежедневно 

до 23.00 

до 23.10.2018 

Сараев В.А. 

Арзуманян М.М. 

13 Представление в управление 

образования городского округа 

приказа по итогам проведения 

школьного этапа, заявки на участие 

в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

21.10.2018 г Арзуманян М.М. 

 

 

 



Приложение 2 

Программа 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст.Лысогорской 

на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

Предмет ФИО № 

каб 

Кол-во 

участников 

1. 1 Астрономия 

20 сентября 

четверг 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Бессалова Е.А. 12 15 

Организаторы вне аудитории   

Сорокина И.В.     2 эт  

2. 2 Литература 

21 сентября 

пятница 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Пяткина Л.Д. 20 30 

Подлесная З.С. 21  

Данилова И.А. 22  

Организаторы вне аудитории   

Бессалова Т.Н. 3эт  

3. 3 ОБЖ 

22 сентября 

суббота 

Организаторы в аудитории   

Петросян Я.И. 26  

Капустин Р.И. 27  

Семенкина К.И. 28  

Организаторы вне аудитории   

Гараева К.Б.   

4. 3 Русский язык 

24 сентября 

понедельник 

Организаторы в аудитории  4-11 класс 

Белякова Н.В. 2 60 

Подлесная З.С. 28  

Пяткина Л.Д. 27  

Гараева К.Б. 26  

Арзуманян Т.С.   

Организаторы вне аудитории   

Шутова Г.Н. 1эт  

Морозова М.Н. 3эт  

5. 4 Физика 

25 сентября 

вторник 

Организаторы в аудитории  4 класс 

Ким О.А. 12 5-11 класс 

Данилова И.А. 13 60 

Организаторы вне аудитории   

Сорокина И.В.     2 эт  

6. 5 Право 

26 сентября 

среда 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Шпилевой Е.А.  28 50 

Данилова С.В. 27  

Пяткина Л.Д. 26  

Организаторы вне аудитории   

Арутунян Н.Г.  3эт  



7. 6 Английский 

язык 

27 сентября 

четверг 

Организаторы в аудитории   

Бессалова Е.А. 32а 5-11 класс 

Пяткина Л.Д. 34 70 

Недбайло М.В. 32  

Громов С.Ф. 31  

Организаторы вне аудитории   

Савченко В.М.,  3эт  

8. 7 Биология 

28 сентября 

пятница 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Данилова И.А. 23 55 

Исаков В.И. 22  

Подлесная З.С. 24  

Организаторы вне аудитории   

Недбайло М.В. 1эт  

9. 8 Физическая 

культура 

29 сентября 

суббота 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Мануйлова Л.В.  34 30 

 Столбовский Е.Н. 34а  

 Ким О.А.   

Шпилевой Е.И.   

Организаторы вне аудитории   

Семенкина К.И. 1эт  

10. 9 Математика 

1 октября 

понедельник 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Белякова Н.В. 2 45 

Арзуманян Т.С. 20  

Пяткина Л.Д. 21  

Гараева К.Б. 22  

Организаторы вне аудитории   

Бессалова Т.Н. 3эт  

11. 1
0 

География 

2 октября 

вторник 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Сивоконь В.П. 14 45 

Ким О.А. 15  

Организаторы вне аудитории   

Караева Л.В. 2эт  

12. 1
1 

История 

3 октября 

среда 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Шпилевой Е.А. 28 50 

Подлесная З.С. 27  

Капустин Р.И. 26  

Организаторы вне аудитории   

Ермолаева Е.Е. 3эт  

13. 1
2 

Обществозна

ние  

8 октября 

понедельник 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Арзуманян Т.С. 28 50 

Мануйлова Л.В. 27  

Бессалова Т.Н. 26  

Организаторы вне аудитории   

Дубенцев А.Н. 3эт  

14.  Химия Организаторы в аудитории  5-11 класс 



 

 

 

 

 9 октября 

вторник 

 

Данилова И.А. 24 30 

Петросян Я.И. 26  

Организаторы вне аудитории   

Соломаненко Г.В. 3эт  

15. 1
4 

Искусство 

(МХК) 

10 октября 

среда 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Шпилевой Е.А. 29 30 

Ким О.А. 30  

Организаторы вне аудитории   

Паршукова С.А. 3эт  

16. 1
5 

Экономика 

11 октября 

четверг 

 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Данилова С.В. 27 30 

Громов С.Ф. 28  

Организаторы вне аудитории   

Подлесная З.С. 3эт  

17. 1
6 

Технология 

13 октября 

суббота 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Исаков В.И. 34 30 

Пяткина Л.Д. 34а  

Бессалова Т.Н.   

Организаторы вне аудитории   

Мануйлова Л.В. 1эт  

18. 1
7 

Экология  

15 октября 

понедельник 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Арзуманян Т.С. 14 30 

Гараева К.Б. 15  

Организаторы вне аудитории   

 Зверкович Т.Ю. 3эт  

19. 1
8 

Информатика 

18 октября 

среда 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Сивоконь В.П. 7 30 

Пяткина Л.Д. 7а  

Организаторы вне аудитории   

Ярикова Т.А. 2эт  

20.  Информатика 

19 октября 

четверг 

Организаторы в аудитории  5-11 класс 

Арзуманян Т.С. 7 30 

Подлесная З.С. 7а  

Организаторы вне аудитории   

Асратян Е.А. 2эт  

 предметов:20 

 

организаторов в ауд:  

24 человека / 55 участий 

организаторов вне ауд.: 

 18 человек/ 20 участия 

 всего: 

743 человек 



 

 


