
Муниципальное автономное 

       общеобразовательное 

       учреждение «Средняя  

       общеобразовательная  

школа № 5 Кувандыкского 

       городского округа  

  Оренбургской области» 

 

       П Р И К А З 

 

28 января 2019 г. № 320 

       г. Кувандык 
 

 

О проведении  школьного этапа  

и участии в муниципальном и  

 региональном этапах  всероссийской  

олимпиады школьников  5-8 классов 

в  2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 24.01.2019 г. № 01-21/174 «О сроках и организации проведения 

школьного, муниципального, областного этапов областной олимпиады 

школьников в 5-8 классах в 2018 - 2019 учебном году», приказа управления 

образования АМО Кувандыкский городской округ от 25.01.2019 г. № 18-ОД «О 

проведении  школьного, муниципального этапов и участия в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 5-8 классах 2018-2019 учебном году» 

 

приказываю: 

 

1. Провести в 2018 - 2019 учебном году школьный этап олимпиады 

школьников (далее - олимпиада) для обучающихся 5-8 классов по английскому 

языку, истории, биологии, математике, русскому языку, физической культуре, 

ОБЖ  до 20 февраля 2019 года. 

2.  Назначить Викторову Л.Н., заместителя директора по УВР, ответственной 

за организацию и проведение олимпиады в 2018 - 2019 учебном году. 

3.Заместителю директора по УВР Викторовой Л.Н.: 

3.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с нормативными документами. 

3.2.  Обеспечить нормативное правовое обеспечение школьного этапа 

олимпиады. 

 



3.3.  Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада в составе:  

Английский язык – Панкова И.А., Ильясова А.Ю. 

История – Мосияченко А.Д., Рашникова А.И. 

Биология – Широченко Е.Б., Тапетова А.К. 

Математика – Абсалямова Г.С., Крюкова Л.П. 

Русский язык – Ямансарина Д.К.,  Новокшанова Н.В. 

Физическая культура – Егорова Л.Г., Тукабайов Н.У. 

ОБЖ – Касымов Н.С., Корякина О.А. 

3.4. Разработать и утвердить требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому  общеобразовательному предмету, по 

которому проводится олимпиада. 

3.5. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому  

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада. 

3.6. Предоставить в управление образования заявку на участие в 

муниципальном этапе олимпиады.  

                                                                                 Срок: до 20.02.2019 года 

3.7. Обеспечить явку педагогов – организаторов и учителей – предметников, 

входящих в муниципальную предметную комиссию по проверке олимпиадных 

работ: 

по русскому языку: 

Крюкова Л.П. - учитель русского языка и литературы; 

Абсалямова Г.С. - учитель русского языка и литературы; 

Ситникова Г.В. – учитель русского языка и литературы  

по математике -     Новокшанова Н.В. – учитель математики  

по истории - Тапетова А.К. - учитель истории и обществознания  

по биологии - Мосияченко А.Д. – учитель биологии  

по английскому языку - Ильясова А.Ю. учитель английского языка  

по физической культуре: 

Касымов К.С. - учитель физической культуры МАОУ «СОШ №5»; 

Корякина О.А. - учитель физической культуры МАОУ «СОШ №5»; 

по ОБЖ - Тукабайов Н.У. – учитель ОБЖ . 

3.8.  Предоставить в МКУ «РМЦ»  бумагу  А-4 из расчета 10 листов на 1 

участника,  ученические тетради в клетку из расчета  1 тетрадь на 1 ученика. 

Срок: до 22.02. 2019 года 

4. Разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится школьный этап 

олимпиады. 

Срок: до 01.02.2019 г. 

Отв.: руководители ШМО 



5. Направить для участия в муниципальном этапе олимпиады 

обучающихся 5-8 классов, победителей школьного этапа олимпиады. 

6. Назначить Иванкову Е. В., старшую вожатую, Романенко Н.М., 

социального педагога ответственными за сопровождение обучающихся на 

олимпиаду, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

7. Организовать доставку участников муниципального этапа олимпиады 

до места проведения и обратно в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 23.10.1993 № 1090 и методическими рекомендациями по обеспечению 

санитарно - эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозке организованных групп детей автомобильным транс-

портом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, Постанов-

лением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил ор-

ганизованной перевозки группы детей автобусами»; назначить ответственных за 

их сопровождение. 

8. Принять участие в муниципальном этапе олимпиады в следующие 

сроки: 

01.03.2019 - математика, английский язык - на базе МАОУ «Гимназия №1»; 

04.03.2019 - русский язык, биология - на базе МАОУ «СОШ №5»; 

05.03.2019 – история, физическая культура - на базе МАОУ «СОШ №2; 

06.03.2019 – ОБЖ - на базе МБОУ «СОШ №1». 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Викторову Л.Н. 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 5»                                                  Л.Н. Викторова 

  



График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

№ п/п Предмет Даты проведения и  
время проведения 

Состав участников 

(классы) 

 Место проведения Дата и время проверки 

1  Математика 1 марта 2019 года в 11.00 5-8  МАОУ «Гимназия №1» 01.03. 2019, 15.00 

2  Английский язык 1 марта 2019 года в 11.00 5-8  МАОУ «Гимназия №1» 01.03. 2019, 15.00 

3  Русский язык 4 марта 2019 года в 11.00 5-8  МАОУ «СОШ №5» 04.03. 2019, 15.00 

4  Биология  4 марта 2019 года в 11.00 5-8  МАОУ «СОШ №5» 04.03. 2019, 15.00 

5  История  5 марта 2019 года в 11.00 5-8  МАОУ «СОШ №2» 05.03. 2019, 15.00 

6  Физическая культура 5 марта 2019 года в 11.00 5-8  МАОУ «СОШ №2» 05.03. 2019, 15.00 

7  ОБЖ 6 марта 2019 года в 11.00 5-8  МБОУ «СОШ №1» 06.03. 2019, 15.00 

 



Приложение 
Заявка на участие школьников______________ в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2018 – 2019 учебном году 

                                                                                                                                                                                                                                     

№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Полное название 

общеобразовательн

ой организации по 

уставу 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Ф.И.О.учителя Тип диплома 

(победитель, 

призер) 

Результат (балл) 

 

Математика  

      5    

      6    

      7    

      8    

Английский язык 

      5    

      6    

      7    

      8    

Русский язык  

      5    

      6    

      7    

      8    

Биология 

      5    

      6    

      7    

      8    

История  

      5    

      6    

      7    

      8    

Физическая культура 

      5    

      6    



      7    

      8    

ОБЖ 

      5    

      6    

      7    

      8    

          

 

Форма заполняется в формате Excel 


