
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                               ПРИКАЗ 
 

 

   от 25.09.2018                                                                                          № 174  
 

О проведении школьного этапа       
Всероссийской олимпиады школьников  
в 2018/2019  учебном году 

 

 

На основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2013 № 1252 (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ 
от 17.03.2015г. № 249, от 17.12.2015 №1488) 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников согласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

2.Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 
школьного этапа олимпиады (приложение № 2). 

3. Утвердить организационный комитет школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (приложение № 3). 

4. Муниципальным предметно-методическим комиссиям школьного этапа 
олимпиады: 

4.1. Разработать задания и критерии оценивания для школьного этапа 
олимпиады на основе содержания образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования с учётом методических рекомендаций  центральных 
предметно-методических комиссий до 30 сентября 2018 года. 

5. Назначить Пантелееву Е.М., старшего менеджера-методиста Отдела по 
образованию,  ответственной  за рассылку в общеобразовательные организации 
олимпиадных заданий и критериев оценивания для школьного этапа олимпиады. 

6. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций: 

6.1. Собрать заявления родителей учащихся, заявивших о своём участии в 
олимпиаде, согласие на сбор, хранение, использование персональных данных за 10 



рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады и передать их в оргкомитет по 
проведению олимпиады (приложение № 4). 

6.2. Организовать проведение школьного этапа олимпиады в указанные сроки. 
6.3. Предоставить протоколы школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету в двухдневный срок после проведения олимпиады по этому предмету  в  
электронном виде (таблица XL)  в оргкомитет  для определения количества баллов, 
необходимого для участия школьников в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 

6.4. Обеспечить хранение работ учащихся в общеобразовательной 
организации сроком на 1 год. 

6.5. Предоставить информацию о результатах проведения школьного этапа 
олимпиады (приложение № 5) и заявку на участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 6) в Отдел по образованию 
до 01 ноября  2018 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 
менеджера-методиста Отдела по образованию  Е.М.Пантелееву. 
 
 
 
 Начальник Отдела по образованию                                             А.В. Пуликова 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
                                                                     
 
                                                                                                       
 
 
                                                                                                                              
                                                                                                                        
 
 
 



                                                                      Приложение №1 
                                                                      к приказу  начальника Отдела по образованию 
                                                                      от 25.09.2018г. № 174 
 

 
 

Сроки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в 2018/2019 учебном году 

 
 
 

28 сентября  – мировая художественная культура (10,11кл.); 
01 октября  – физика (7-11кл.); 
02 октября  – химия (9-11кл.); 
03 октября  – обществознание (6-11кл.);  
04 октября – математика (4-11кл.); 
08  октября  – география (5-11кл.);  
09 октября – литература (5-11кл.); 
10 октября – история (7-11кл.); 
11 октября – технология (8-11кл.); 
15 октября – физическая культура (5-11кл.); 

            16 октября – русский язык (4-11кл.); 
17 октября – биология (7-11кл.); 
18 октября – информатика (7-11кл.); 
19 октября – иностранный язык (английский язык, немецкий язык) (7-11кл.); 
22 октября – основы безопасности жизнедеятельности (7-11кл).  
 

 

                                     
 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                      Приложение №2 
                                                                      к приказу начальника Отдела по образованию 
                                                                      от 25.09.2018г. №174 

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году 

География: 

1. Рыженков А.А. – учитель  МБОУ «Поселковская основная школа», руководитель РМО; 

2. Кулакова Р.А. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

3. Беспалова Е.А. – учитель МБОУ «Воргинская средняя школа»; 

4. Тимошенкова Н.М. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа». 

Русский язык и литература: 

1.Прусова А.Е. – учитель МБОУ «Руханская средняя школа», руководитель РМО; 

2.Фролова И.М. – учитель МБОУ «Руханская средняя школа»; 

3. Гончарова А.Н. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

4. Шамонин А.М. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

5. Безрукова Е.П. – учитель МБОУ «Воргинская средняя школа»; 

6. Помозова И.А. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа». 

Математика: 

1. Шорохова Н.Д. – учитель МБОУ «Кузьмичская средняя школа», руководитель РМО; 

2. Астапенко Н.И. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

3. Костылева Т.Н. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»;  

4.Свистунова Л.А. – учитель МБОУ «Воргинская средняя школа»; 

5. Помозова И.А. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа». 

                                                                    Физика: 

1. Шекова Л.А. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа», руководитель РМО; 

2. Тимошенкова Г.М. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

3. Семченкова Л.Н. – учитель МБОУ «Воргинская средняя школа». 

 

 

История и обществознание: 



1. Артюхова С.А.  – учитель МБОУ «Руханская средняя школа», руководитель РМО; 

2. Шорохов В.С. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

4. Лылина Е.Д. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

5. Моисеева Е.С. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа». 

Химия и биология: 

1. Пантюхова Е.А. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа», руководитель РМО; 

2. Агеева Т.В. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

3. Быкова С.А. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа». 

Английский язык, немецкий язык: 

1. Братищева Е.П. – учитель МБОУ «Воргинская средняя школа», руководитель РМО; 

2. Савковская Н.В. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

3. Марченкова Н.В. – учитель МБОУ «Кузьмичская средняя школа». 

Физическая культура: 

1. Кавзалин В.П. – учитель МБОУ «Кузьмичская средняя школа», руководитель РМО; 

2. Мороз Е.Н. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

3. Лылин С.В. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа». 

Мировая художественная культура: 

1. Симонова Т.М. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

2. Денисенкова Г.Н. – учитель МБОУ «Кузьмичская средняя школа». 

Информатика: 

1.Тимошенкова Г.М. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

2. Фроленкова Я.Н. – учитель МБОУ «Кузьмичская средняя школа». 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1. Лылин С.В. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

2. Кузьменкова Ю.В. – учитель МБОУ «Воргинская средняя школа»; 

3. Кавзалин В.П. – учитель МБОУ «Кузьмичская средняя школа». 

Технология: 

1. Быкова С.А. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

2. Кулакова Р.А. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

3. Тимошенкова Н.М. – учитель МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

4. Денисенкова Г.Н. – учитель МБОУ «Кузьмичская средняя школа».                                                                              

 



 

                                                                          Приложение №3 
                                                                    к приказу начальника Отдела по образованию 
                                                                    от 25.09.2018 № 174  
 
 
 
 

Состав организационного комитета школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников 

 
 

1. Пуликова А.В. –  начальник Отдела по образованию – председатель. 
2. Пантелеева Е.М. – старший менеджер-методист Отдела по образованию, заместитель 

председателя. 
3. Буханова Е.А. – менеджер-методист Отдела по образованию. 
4. Павлюченкова Е.В. – специалист 1 категории Отдела по образованию. 
5. Ефременкова Т.В. – специалист 1 категории Отдела по образованию. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   



 
                                                           Приложение № 4 
                                                                    к приказу начальника Отдела по образованию 
                                                                    от 25.09.2018 № 174  

 
    

  



                                                                   Приложение №5 
                                                                      к приказу начальника Отдела по образованию 
                                                                      от 25.09.2018г. № 174 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ 

2018/2019 УЧЕБНОГО ГОДА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ _______________ 

 

Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде:_________________ 
(Учащийся принявший участие в нескольких олимпиадах, считается только 1 раз). 
                                                        
                                                          Приложение №6 
                                                          к приказу начальника Отдела по образованию 

№ 
П.П
. 

ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОЛ-ВО 
ПОБЕДИ-

ТЕЛЕЙ  
 

(УКАЗАТЬ  
КЛАСС) 

КОЛ-ВО 
ПРИЗЕРОВ 

 
 

(УКАЗАТЬ 
КЛАСС) 

КОЛ-ВО УЧА 
СТНИКОВ 
МУНИЦИ 
ПАЛЬНОГО 
ЭТАПА 
(КЛАСС) 

5 
КЛ 

6 
К
Л 

7 
К
Л 

8 
К
Л 

9 
К
Л 

10 
К
Л 

11 
К
Л 

1  МХК           
2 ЛИТЕРАТУРА           
3 ХИМИЯ           
4 ИСТОРИЯ           
5 МАТЕМАТИКА           
6 ГЕОГРАФИЯ           
7 ФИЗИКА           
8 ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 
          

9 ТЕХНОЛОГИЯ 
(ОБСЛ. ТРУД) 

          

10 ТЕХНОЛОГИЯ 
(ТЕХН. ТРУД) 

          

11 ФИЗКУЛЬТУРА           
12 РУССКИЙ ЯЗЫК           
13 БИОЛОГИЯ           
14 ИНФОРМАТИКА           
15 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК           
16 АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 
          

17 ОБЖ           
 ИТОГО:           



                                                          от 25.09.2018 г. № 174 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 
в 2018/2019 учебном году 

по_________________ (предмет) 

 
 № 
п\п 

Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рождения 

ОО 
(полное 
название 
в 
соответ-
ствии с 
Уставом) 

Класс Ф.И.О. 
лиц, 
подгото-
вивших 
участника 
олимпиады 
(должность, 
место 
работы, 
звание, 
педстаж, 
отраслевые 
награды) 

Домашний 
адрес 
участника 
(индекс, 
телефон, 
электрон-
ный 
адрес) 

Место, 
занятое 
на 
предшест- 
вующем 
этапе 
в 
текущем 
году 

Паспорт-
ные 
данные 
участни-
ка 

         
 
 
  Ф.И.О. сопровождающего участников олимпиады 
   
   Руководитель ОО 
 
    Дата 

                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 


