ОМС Управление образованием ПГО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа
"Основная общеобразовательная школа с. Мраморское"
(МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»)
ПРИКАЗ
10.09.2018 г.
Об организации и проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году

№ 121- Д

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252,
приказом ОМС Управление образованием ПГО от 04.09.2018 г. № 196-Д «Об организации и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году»,
Решения педагогического совета (протокол от 17.09.2018 г № 3),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников.
2. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по
учебным
предметам: математика, русский язык, литература, иностранный язык
(немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, экология, история,
обществознание, экономика, право, технология, физическая культура, ОБЖ, искусство 08
октября по 26 октября 2018 года.
3. Утвердить:
3.1. состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее –
ВсОШ) в 2018-2019 учебном году (Приложение 1);
3.2. состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ)
в 2018-2019 учебном году (Приложение 2);
3.3.график проведения школьного этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году (Приложение 3);
3.4.форму протокола школьного этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году (Приложение 4);
3.5.состав организаторов в аудиториях в 2018-2019 учебном году (Приложение 5)
4. Составу жюри обеспечить:
4.1.проверку заданий школьного этапа ВсОШ;
4.2.формирование рейтинговых списков участников олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
4.3. подготовку к утверждению рейтингов победителей и призеров школьного этапа,
проходные баллы для участия в муниципальном этапе ВсОШ в срок до 07.11.2018 г.
5. Сафаровой Л.М., заместителю директора, обеспечить:
5.1.организационно-методическое сопровождение школьного этапа ВсОШ в 2018-2019
учебном году;
5.2. координацию деятельности жюри школьного этапа ВсОШ;
5.3. проведение установочного совещания по организации школьного этапа ВсОШ;
5.4. качественные организационные условия для проведения школьного этапа ВсОШ в
Соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, единым
графиком проведения и требованиями к организации и проведению школьного этапа
ВсОШ;
5.5. информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)
о сроках, местах проведения школьного этапа ВсОШ, Порядке и требованиях к
организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
размещение информации на сайте организации;
5.6. сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в ВсОШ, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады;

согласий на обработку персональных данных, согласий на публикацию олимпиадных работ
своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;
5.7. во время проведения олимпиады:
5.7.1. хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий школьного этапа
ВсОШ до момента передачи материалов организаторам в аудитории;
5.7.2. тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий;
5.7.3. кодирование (обезличивание) олимпиадных работ;
5.7.4. условия для работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
5.7.5. организацию
работы
жюри
школьного
этапа
ВсОШ
по
каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с установленными сроками, требованиями
и формами документации;
5.7.6. организацию проведения процедуры апелляции;
5.7.7. сканирование протоколов школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному
предмету;
5.7.8. оформление рейтинговой таблицы результатов участников соответствующего этапа
ВсОШ по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (участники с
одинаковым количеством баллов располагаются в алфавитном порядке);
5.7.9. хранение олимпиадных работ участников школьного этапа ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету в течение одного года;
4.9.10.размещение на сайте общеобразовательной организации информации по организации
школьного этапа ВсОШ, протоколов в течение 5 рабочих дней после проведения
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
4.9.11.награждение победителей и призеров школьного этапа ВсОШ грамотами.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

Е.Н. Птухина

С приказом ознакомлены:
«___»__________2018 г.
Л.М. Сафарова
«___»__________2018 г.
М.М. Шкуматова
«___»__________2018 г.
О.Н. Гумерова
«___»__________2018 г.
М.В. Поткина
«___»__________2018 г.
Т.В. Кузнецова
«___»__________2018 г.
Л.С. Шлехт
«___»__________2018 г.
А.С. Насыров
«___»__________2018 г. ______________М.В. Устюжанина
«___»__________2018 г. ______________Н.А. Обрубова
«___»__________2018 г
Е.С.Копылова
«___»__________2018 г _____________ Т.Н.Окишева
«___»__________2018 г.
Ю.С. Романчук
«___»__________2018 г.
Т.Н.Рыбникова

В дело № 01-06 за 2018 год.
Секретарь_______________
«___»__________2018 г.

Приложение 1
к приказу от 10.09.2018 г. № 121 - Д

Состав оргкомитета школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
в МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»
1. Сафарова Ляйсан Муллануровна –
заместитель директора
2. Обрубова Наталья Александровна –
учитель географии
3. Кузнецова Татьяна Владимировна –
учитель начальных классов

Приложение 2
к приказу от 10.09.2018 г. № 121 - Д

Состав жюри школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
в МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»
1. Птухина Елена Николаевна –
директор образовательного учреждения
2. Гумерова Ольга Николаевна –
учитель истории и обществознания
3. Шкуматова Матлюба Маматразиковна –
руководитель школьного методобъединения

Приложение 3
к приказу от 10.09.2018 г. № 121-Д

График проведения школьного этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Предмет

Дата проведения

Химия
Русский язык
Обществознание
Физика
География
Физическая культура
Немецкий язык
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Биология
История
Экология
Литература
Математика
Право
ОБЖ
Экономика
Технология

08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
12 – 13.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
19.10.2018
22.10.2018
22.10.2018
23.10.2018
24.10.2018
25.10.2018
25.10.2018
26.10.2018

Приложение 4
к приказу от 10.09.2018 г. №121-Д

Форма протокола школьного этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году
Протокол школьного этапа ВсОШ по __________________, 2018/2019 уч.г.
всего участий

победитель,
кол-во

Данные об участниках
призер,
участник,
кол-во
кол-во

Макс
Макс
возможный набранный
балл
балл

59
59
59
59
59
59
59
59
59

Фамилия Имя
Отчество
педагога
(полностью)

Класс

Фамилия
Имя
Отчество
(полностью
)

Пол

Код территории

№ п/п

4 кл
5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
9 кл
всего
Общеобразоват
ельная
организация

Макс.
сумма
баллов

Набра
нная
сумма
баллов

Победители,
призеры
школьного
этапа
(победитель - не
менее 75% мах
балла, призеры
- не менее50%
мах балла).
Суммарное
число
победителей и
призеров - 30%
от числа
участников в
параллели

Члены жюри:

Приложение 5
к приказу от 10.09.2018 г. №121-Д

Организаторы в аудиториях школьного этапа ВсОШ
в 2018-2019 учебном году
ФИО учителя

Предмет

Сафарова Л.М.

Иностранный язык (немецкий)

Устюжанина М.В.

Искусство (МХК)

Окишева Т.Н.

Биология

Копылова Е.С.

Физкультура

Насыров А.С.

Информатика и ИКТ

Поткина М.В.

Химия

Насыров А.С.

Математика

Шкуматова Л.М.

Русский язык

Шкуматова Л.М.

Литература

Гумерова О.Н.

История

Гумерова О.Н.

Обществознание

Обрубова Н.А.

География

Обрубова Н.А.

Экология

Обрубова Н.А.

Русский язык (6 класс)

Обрубова Н.А.

Литература (6 класс)

Романчук Ю.С.

Технология

Кузнецова Т.В.
Шлехт Л.С.

Математика, 4 класс

Кузнецова Т.В.
Шлехт Л.С.

Русский язык, 4 класс

Гумерова О.Н.

ОБЖ

Гумерова О.Н.

Экономика

Гумерова О.Н.

Право

Рыбникова Т.Н.

Физика

