
 П Р И К А З 
 

от «24» сентября 2018 г. № 127-1/о 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный тур олимпиады с 01.10.2018г. по 18.10.2018г. в 4-х,7-11-х 

классах, в соответствии с расписанием, утверждённым Распоряжением Комитета по 

образованию УСВ администрации МО «Котлас» от 21.09.2018г. № 194 

2. Утвердить состав жюри предметных комиссий (приложение 1, 2) 

3. Утвердить форму протокола (приложение 3) 

4. Назначить ответственными за проведение школьного этапа олимпиады: 

- Никитину С.А., зам. директора по УВР 

- Коровинскую Н.И., руководителя ПО начальных классов 

- Кривель О.М., руководителя ПО естественных наук 

- Наумову Н.П., руководителя ПО гуманитарного цикла 

- Логинову Ю.В., руководителя ПО эстетического цикла 

5. Учителям-предметникам: 

- Сформировать протоколы результатов школьного тура олимпиады в течении 2-х 

дней со дня проведения олимпиады и сдать Никитиной С.А. 

- Сформировать заявку по своему предмету и классу на муниципальный этап с 

учётом квоты, призёров и победителей прошлого учебного года до 20 октября 

(приложение 4) 

- Создать условия для хранения в течение учебного года заданий и работ 

обучающихся 

6. Руководителям ПО распечатать грамоты призёрам и победителям до 12.11.2018г. 

7. Власенко Е.М., педагогу-библиотекарю систематически размещать актуальную 

информацию о школьном этапе олимпиады на сайте лицея. 

8. Никитиной С.А., зам. директора по УВР: 

- Подвести итоги школьного этапа на линейке 14.11.2018г. 

- Подготовить аналитический и статистический отчёт об итогах проведения 

школьного этапа олимпиады до 23.10.2018г. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Никитину 

С.А.  

 

 

 

 

Директор МОУ  

«Общеобразовательный лицей № 3»                                                 И.В. Резниченко 

 

 
Кузнецова Людмила Михайловна 

(8-81837) 2-02-79 

 

                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  370-1 

                                           «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 3» 

 



                                                                                                       370-2  

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                         к приказу 

                                                                                                            от 24 сентября 2018г. № 127-1/о 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 7-11 классах в 2018-2019 учебном году 

Дата 
Предмет Класс 

(продолжительность) 

Состав жюри 

03.10 литература 7-8 (2 часа)     

9-11 (2,5 часа) 

Логинова Ю.В. 

Околович Е.А. 

Никитина С.А. – 

председатель жюри 

15.10 химия 8-11 (2 часа) Гарбуз Л.И. 

Рогатых Л.В. 

Кривель О.М. – 

председатель жюри 

16.10 обществознание 7-8 (45 минут)    

9-11(80 минут + время на 

эссе) 

Быкова Г.Л. 

Харитонов Д.А. 

Логинова Ю.В. – 

председатель жюри 

04.10 физическая 

культура 

7-11 (20 минут тест + 

время на практическую 

часть) 

Шестаков А.Е. 

Морой Н.А.  

Наумова Н.П. – 

председатель жюри 

08.10 экономика 9-11 (1,5 часа) Кривель О.М. 

Кузнецова Т.В. 

Бурцева Ю.Л. – 

председатель жюри 

06.10 английский 

язык 

5-6 (1 час)      

7-8 (1 час)     

9-11 (2 часа) 

Зиновкина Л.Н. – 

председатель жюри 

Куликова Ю.А. 

Зиверт А.Е. 

12.10 астрономия 9-11 (2 часа) Ватлин Е.А. 

Резниченко И.В. 

Кривель О.М. – 

председатель жюри 

12.10 русский язык 5-6 (1 час)   

7-8 (2 часа)   

9-11 (2 часа) 

Никитина С.А. – 

председатель жюри 

Логинова Ю.В. 

Околович Е.А. 

10.10 история 7-8 (1 час)          

9-11 (1,5 часа) 

Быкова Г.Л. 

Харитонов Д.А. 

Логинова Ю.В. – 

председатель жюри 

экология 7-8  (1 час)     

9-11 (1 ч 20 минут) 

Рогатых Л.В. 

Селезнева Л.А. 

Кривель О.М. – 

председатель жюри 

01.10 информатика 7-8 (1 час)         

9-11 (2 часа) 

Теплякова Е.М. 

Кузнецова Т.В. 



Кривель О.М. – 

председатель жюри 

17.10 технология 7-11  (1 час + время на 

практическую часть) 

Наумова Н.П. – 

председатель жюри 

Харитонов В.З. 

11.10 физика 7-11 (2 часа) Резниченко И.В. 

Ватлин Е.А. 

Кривель О.М. – 

председатель жюри 

05.10 право 8 (1 час)     

9-11 (1 час 20 минут) 

Быкова Г.Л. 

Харитонов В.З. 

Логинова Ю.В. – 

председатель жюри 

09.10 ОБЖ 5-6 (30 минут)    

8-11 (1 час + время на 

практическую часть) 

Шестаков А.Е. 

Морой Н.А. 

Наумова Н.П. – 

председатель жюри 

11.10 МХК 7-8 (2 часа)     

9-11 (2 часа) 

Околович ЕА. 

Логинова Ю.В. – 

председатель жюри 

Никитина С.А. 

08.10 география 7-11 (1 час) Селезнева Л.А. 

Рогатых Л.В. 

Кривель О.М. – 

председатель жюри 

02.10 биология 6 -8 (1 час)       

9-11 (1 час 30 минут) 

Рогатых Л.В. 

Гарбуз Л.И. 

Кривель О.М. – 

председатель жюри 

09.10 математика 5-6 (1 час)   

7-11 (2 часа) 

Бурцева Ю.Л. 

Петухова В.Ю. 

Кривель О.М. – 

председатель жюри 

Кузнецова Т.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       370-3  

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                         к приказу 

                                                                                                            от 24 сентября 2018г. № 127-1/о 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 4 классах в 2018-2019 учебном году 
Дата Предмет Состав жюри 

15.10 Литературное 

чтение 

Логинова Ю.В. – председатель жюри 

Коровинская Н.И.  

16.10 Русский язык Логинова Ю.В. – председатель жюри 

Коровинская Н.И. 

17.10 Математика Кривель О.М. 

Коровинская Н.И. – председатель жюри 

18.10 Окружающий мир Ивашкевич И.Б. 

Коровинская Н.И. – председатель жюри 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  370-4 

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                                                         к приказу 

                                                                                                            от 24 сентября 2018г. № 127-1/о 

 

Протокол 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по _____________ 

2018 – 2019 учебный год 

_______ класс 

Максимальное количество ________ баллов 

                                                                   «__» _____________ 2018 года 

 

 

№ 

п/п 
№ кода ФИО обучающегося ФИО педагога 

количество 

баллов 

% 

выполнения 

Победитель/

призёр/ 

участник 

1.       

2.       

3.       

и т.д.       

 
Председатель жюри _________________/____________________ 

 

Члены жюри _________________/____________________ 

 

 

 

«_____» ______________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                370-5 

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                                         к приказу 

                                                                                                            от 24 сентября 2018г. № 127-1/о 

 

Список 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
___________________ 
       (название предмета) 

 

№ 

п/п 

ФИ участника класс Победитель, призёр муниципального этапа 

2017-2018 учебного года 

  7  

  7  

  8  

  8  

  9  

  9  

  9  

  10  

  10  

  11  

  11  

  11  

 


	1. Провести школьный тур олимпиады с 01.10.2018г. по 18.10.2018г. в 4-х,7-11-х классах, в соответствии с расписанием, утверждённым Распоряжением Комитета по образованию УСВ администрации МО «Котлас» от 21.09.2018г. № 194
	2. Утвердить состав жюри предметных комиссий (приложение 1, 2)
	3. Утвердить форму протокола (приложение 3)
	4. Назначить ответственными за проведение школьного этапа олимпиады:
	- Никитину С.А., зам. директора по УВР
	- Коровинскую Н.И., руководителя ПО начальных классов
	- Кривель О.М., руководителя ПО естественных наук
	- Наумову Н.П., руководителя ПО гуманитарного цикла
	- Логинову Ю.В., руководителя ПО эстетического цикла
	5. Учителям-предметникам:
	- Сформировать протоколы результатов школьного тура олимпиады в течении 2-х дней со дня проведения олимпиады и сдать Никитиной С.А.
	- Сформировать заявку по своему предмету и классу на муниципальный этап с учётом квоты, призёров и победителей прошлого учебного года до 20 октября (приложение 4)
	- Создать условия для хранения в течение учебного года заданий и работ обучающихся
	6. Руководителям ПО распечатать грамоты призёрам и победителям до 12.11.2018г.
	7. Власенко Е.М., педагогу-библиотекарю систематически размещать актуальную информацию о школьном этапе олимпиады на сайте лицея.
	8. Никитиной С.А., зам. директора по УВР:
	- Подвести итоги школьного этапа на линейке 14.11.2018г.
	- Подготовить аналитический и статистический отчёт об итогах проведения школьного этапа олимпиады до 23.10.2018г.
	9. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Никитину С.А.

