
 

Управление образования администрации  

Осинниковского городского округа 

 

П Р И К А З 

 

11.09.2018                                                                                                                            № 548 

 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности 

искусству (МХК) в 2018/2019 учебном году 

 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области  от 

05.09.2018 №1512 и в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Осинниковского городского округа на 2018/2019 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады  школьников среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Осинниковского городского округа в 

период с 24 сентября  по 31 октября 2018 года: 

по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов; 

по физике, химии, информатике и ИКТ биологии, географии, литературе, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК) для учащихся 5-11 классов в следующие сроки: 

24 сентября – русский язык, 

25 сентября  – основы безопасности жизнедеятельности 

26 сентября – английский язык, 

27 сентября – экология, 

28 сентября – астрономия, 

01 октября – литература, 

02 октября – история, 

03 октября – право, экономика, 

04 октября – физическая культура, 

08 октября – математика, 

09 октября - технология, 

10 октября – физика, 

11 октября – химия, 

12 октября – биология, 

15 октября – география, 



16 октября – обществознание, 

17 октября – информатика, 

18 октября – искусство (МХК), 

19 октября – немецкий язык, 

22 октября – французский язык  

 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада), в том числе организовать контроль по разработке 

заданий школьного этапа Олимпиады в соответствии с методическими рекомендациями, 

подготовленными центральными предметно – методическими комиссиями (размещены на 

методическом сайте) всероссийской олимпиады школьников – 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/) и на сайте департамента образования и науки 

Кемеровской области. 

 

2.2.Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении Олимпиады: 

2.4.1. Организовать информирование граждан о системе общественного наблюдения при 

проведении Олимпиады через средства массовой информации, официальные сайты 

образовательных организаций; 

2.4.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на территории 

Осинниковского городского округа, желающих приобрести статус общественного 

наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных наблюдателей; 

2.4.3. Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей. 

2.3. организовать участие победителей и призеров школьного этапа в  муниципальном 

этапе всероссийской Олимпиады школьников. 

2.4. предоставить в информационно-методический центр в срок до 26.10.2018: 

- отчет по итогам школьного этапа Олимпиады (Приложение №1 к приказу); 

- заявку на участие в  муниципальном этапе Олимпиады по математике, физике, химии, 

информатике и ИКТ, биологии, географии, русскому языку, иностранным языкам, 

литературе, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической 

культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству 

(МХК) (Приложение № 2 к приказу). 

3.Руководителям ГПМО (Приложение №3 к приказу) разработать и предоставить на 

электронный адрес ИМЦ в срок до 20.09.2018 задания школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными центральными 

предметно-методическими комиссиями (размещены на портале всероссийской олимпиады 

школьников www.rosolymp.ru и на сайте департамента образования и науки Кемеровской 

области http://образование42.рф/documents/?section=32).  

4. Ответственность за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады возложить 

на руководителей общеобразовательных учреждений. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.С. Тырышкину, заведующего 

отделом.  

 

 

Начальник 

управления образования                                                       Н.П. Цибина 

 

 

 

 

 
Г.Н. Безносова 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/
http://www.rosolymp.ru/
http://образование42.рф/documents/?section=32


Приложение №1  

к приказу управления образования АОГО  

№548 от 11.09.2018  

 
Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

ОУ _______________________________________ 

 
№

 

п.п. 

Предмет Количество участников Сроки 

проведения 

База 

проведен

ия 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

муниципаль

ного этапа 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык             

2 Астрономия             

3 Биология             

4 География             

5 Информатика             

6 История             

7 Литература             

8 Математика             

9 Немецкий язык             

10 Обществознание             

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
            

12 Право             

13 Русский язык             

14 Технология             

15 Физика             

16 Физическая культура             

17 Французский язык             

18 Химия             

19 Экология             

20 Экономика             

21 МХК             

Что из рекомендаций Центральных предметно-методических комиссий не удалось использовать при разработке заданий, указать причины_________ 



Приложение №2  

к приказу управления образования АОГО  

№548 от 11.09.2018  

 

Образец заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

 

№ Предмет Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Место учебы, 

класс 

Кол-во баллов Ф.И.О. учителя, 

подготовившего участника 

олимпиады (без сокращений) 

1.   

 

 
  

  

2.   

 

 
  

  

3.   

 

 
  

  

4.   

 

 
  

  

5.   

 

 
  

  

6.   

 

 
  

  

7.   

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу управления образования АОГО  

№548 от 11.09.2018  

Список руководителей ГПМО 

 

  Дмитриева  

Оксана Викторовна 

МБОУ «СОШ № 31» ГПМО учителей 

иностранного языка 

  Шабалина 

Наталья Анатольевна 
МБОУ «СОШ № 31» ГПМО учителей технологии 

  Азовцева  

Наталья Ивановна 
МБОУ «Лицей № 36» 

(г. Осинники) 
ГПМО учителей математики 

  Землянова  

Наталья Степановна  
МБОУ «Лицей № 36» 

(г. Осинники) 
ГПМО учителей истории и 

обществознания 

  Стародубова  

Светлана Ивановна 
МБОУ «Лицей № 36» 

(г. Осинники) 
ГПМО учителей ИЗО 

  Петрова 

Наталья Борисовна 
МБОУ «СОШ № 35»                                     ГПМО учителей русского 

языка и литературы 

  Грицан  

Светлана Георгиевна 
МБОУ «СОШ № 35» ГПМО учителей химии 

  Коземаслова  

Елена Михайловна 
МБОУ «СОШ № 16» ГПМО учителей физики 

  Тымченко  

Эмма Михайловна 
МБОУ «СОШ № 16» ГПМО учителей ОБЖ 

  Петровская  

Ирина Юрьевна 
МБОУ «ООШ № 21» ГПМО учителей географии 

  Семенюк  

Галина Никитична 

МБОУ «ООШ № 13» ГПМО учителей биологии 

  Репина  

Татьяна Владимировна 

МБОУ «СОШ № 31» ГПМО учителей начальных 

классов 

  Науменко  

Евгений Александрович 
МБОУ «СОШ № 31» ГПМО учителей физической 

культуры 

  Кох  

Роза Сергеевна 
МБОУ «Лицей № 36» 

(г. Осинники) 
ГПМО учителей 

информатики 


