
МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» 

 

 ПРИКАЗ 

 
 

14.09.2018      с. Карапсель                         №  116 

                         

   

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

     В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252, постановлением 

Администрации Иланского района от 16.02.2015г. №152-п «Об утверждении 

Порядка организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научно (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений», в целях выявления и поддержки интеллектуально 

одаренных детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году  

Предмет  Дата  

Русский язык 24 сентября  

Математика  25 сентября 

Обществознание, Литература 26 сентября 

Химия 27 сентября 

Физкультура  28 сентября 

История  1 октября 

Биология, Информатика 3 октября 

Иностранный язык, ОБЖ 8 октября 

Физика  9 октября 

География 10 октября 

 

 

2. Директору школы принять меры по созданию условий для проведения 

школьного этапа ВСОШ: 

2.1.Назначить ответственной за проведение школьного этапа 



олимпиады Садовникову Татьяну Петровну заместителя директора по ВР; 

2.2. Организовать проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 года в кабинете физики и истории 

время начала предметных олимпиад 10:55. Утвердить состав жюри 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 года в 

следующем составе: 

Русский язык и литература: 

Ткачева Л.П. председатель жюри 

Члены жюри 

                    Борисова И.Н. учитель русского языка и литературы 

            Данилочкина Н.В учитель начальных классов 

Математика 

Ткачева Л.П. председатель жюри 

Члены жюри 

                    Найденова Н.И. учитель математики 

            Смолов В.В. учитель физики 

История, обществознание 

Ткачева Л.П. председатель жюри 

Члены жюри 

                    Мирошниченко Н.В. учитель истории 

            Садовникова Т.П. учитель МХК 

Химия, биология 

Садовникова Т.П.. председатель жюри 

Члены жюри 

                    Ткачева Л.П учитель биологии и химии 

   Смольянинова Н.Г. учитель биологии и химии 

            Смолов В.В. учитель физики 

Иностранный язык, информатика 

Ткачева Л.П. председатель жюри 

Члены жюри 

                    БелешоваЕ. Н. учитель английского языка 

           Садовникова Т.П. учитель МХК 

География, физика 

Ткачева Л.П. председатель жюри 

Члены жюри 

                    Смолов В.В. учитель физики 

            Ряшенцева И.В. учитель географии 

Физическая культура 

Ткачева Л.П. председатель жюри 

Члены жюри 

                    Шитиков С.А. учитель физической культуры 

  Золотарев В.А учитель технологии 

2.3. Садовниковой Татьяне Петровне  заместителю директора по ВР с 

14 по 17.09.2018г.  получить в МБУ ДО «ЦДО» (В.И. Гомолко) 

олимпиадные задания по предметам;



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


