
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

п. Архара 

 

ПРИКАЗ 

03.09.2018                                                                                                          № 275 

 

 

 

О проведении  школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018 - 2019 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 и учѐтом изменений, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 

учебном году среди учащихся 4-11 классов (приложение № 1). 

2.Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2018-2019 учебном году (приложение № 2). 

3. ИМЦ отдела образования (Руднева Е.А.): 

3.1. Организовать работу муниципальных предметно-методических 

комиссий по разработке заданий и требований к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с учетом 

рекомендаций центральной предметно-методической комиссии в срок до 14 

сентября 2018 г.; 

3.2. Обеспечить олимпиадными заданиями общеобразовательные 

организации для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам за 1 (один) день до начала 

проведения олимпиады согласно срокам, указанным в  приложении №1. 

         4. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

предоставить задания и эталоны (матрицу) ответов для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в ИМЦ до 21.09.2018г. 

 5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 5.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады согласно 

Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252).  

         5.2. При проведении школьных олимпиад использовать тексты заданий, 

разработанные муниципальными предметно – методическими комиссиями. 

Тексты заданий для проведения школьных олимпиад получить в отделе 

образования (на электронных носителях) с 24 сентября 2018 г.   

5.3. Предоставить в отдел образования  до 19 октября 2018 года: 

- информацию о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 3); 

- заявку для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников победителей и призѐров школьного этапа олимпиады (7-11 класс) 

с указанием полных сведений об учащихся и учителях (приложение № 4). 

6. Контроль, за проведением школьного этапа олимпиады, возложить на 

Гирман Н.В., методиста информационно-методического центра. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

района - начальник отдела образования                                       Т. П. Овсюкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

от 03.09.2018  № 275 

 

 
Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по  

общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году  

среди учащихся 4-11 классов 

 

Наименование общеобразовательного 

предмета 

Даты проведения 

право  25 сентября 

литература 26 сентября 

информатика 27 сентября 

русский язык 28 сентября  

основы безопасности жизнедеятельности 1 октября  

физическая культура 2 октября 

математика 3 октября 

география 8 октября 

биология 9 октября 

английский язык 10 октября 

история  11 октября 

обществознание 12 октября 

физика 15 октября 

химия 16 октября 

технология 17 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу отдела образования  

от 03.09.2018  № 275 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

 в 2018-2019 учебном году 
 

По математике 

1.Капля В.И., председатель комиссии, учитель математики первой квалификационной 

категории МОБУ «СОШ  № 95 им. Н. Щукина»; 

2. Чуйко Л.А., учитель математики первой квалификационной категории МОБУ «СОШ  

№ 1 им. А.П. Гайдара»; 

3. Котлярова Е.А., учитель математики высшей квалификационной категории МОБУ 

«СОШ с. Аркадьевка»; 

4. Фертих-Бубенко Н.А., учитель математики первой квалификационной категории 

МОБУ «СОШ  № 95 им. Н. Щукина»; 

5. Ленская О.В., учитель математики первой квалификационной категории МОБУ 

«СОШ  № 95 им. Н. Щукина». 

 

По русскому языку 

1.Ланчакова Н.В., председатель комиссии, учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»; 

2. Казакова В.В., учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н.Щукина»; 

3. Лобань А.Н., учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»; 

4. Василевская Н.М., учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина». 

 

По литературе 

1. Хохлова О.Д., председатель комиссии,  учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МОБУ «СОШ  №1 им. А.П. Гайдара»; 

2. Павлова Е.В., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории МОБУ «СОШ №172»; 

3. Дик О.В., учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

МОБУ «СОШ №172»; 

4. Апалькова Е.П., учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина». 

 

По химии 

1. Филинова И.П., председатель комиссии, учитель химии высшей квалификационной 

категории МОБУ «СОШ №95 им. Н.Щукина»; 

2. Зудова Т.Н., учитель химии высшей квалификационной категории МОБУ «СОШ № 1 

им. А.П. Гайдара»; 

3. Дьячкова Л.А., учитель химии первой квалификационной категории МОБУ «СОШ № 

95 им. Н. Щукина». 

 

По биологии 
1. Корепова А.В., председатель комиссии, учитель биологии первой квалификационной 

категории МОБУ «СОШ  № 1 им. А.П. Гайдара»; 

2. Таранухина Т.Н., учитель биологии  высшей квалификационной категории МОБУ 

«СОШ №172»; 

3. Шедько Е.В., учитель биологии первой квалификационной категории МОБУ «СОШ № 

95 им. Н. Щукина»; 



4. Мельник Н.В., учитель биологии высшей квалификационной категории МОБУ «СОШ 

с. Отважное»; 

5. Кучумова И.Н., учитель биологии высшей квалификационной категории МОБУ 

«СОШ № 172». 

 

По географии 
1.Герасимова М.Б., председатель комиссии, учитель географии высшей  

квалификационной категории МОБУ «СОШ  №1 им. А.П. Гайдара»; 

2. Несмелова И.В., учитель географии высшей квалификационной категории МОБУ 

«СОШ  №172»; 

3. Дылькова О.А., учитель географии высшей квалификационной категории МОБУ 

«СОШ № 172»; 

4.  Пискунова Л.И., учитель географии МОБУ «СОШ с. Аркадьевка»; 

5. Белянина Л.Н., учитель географии первой квалификационной категории МОБУ «СОШ 

№1 им. А.П. Гайдара». 

 

По информатике 

1.Белякова Е.А., председатель комиссии, учитель информатики первой 

квалификационной категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н.Щукина»; 

2. Пономаренко Г.И., учитель физики и информатики  МОБУ «СОШ № 172»; 

3. Назарова А.Ю., учитель информатики высшей квалификационной категории МОБУ 

«СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»; 

4. Понизова М.В., учитель математики и информатики МОБУ «СОШ с. Аркадьевка». 

 

 По физике 
1. Жигальцова Т.В., председатель комиссии, учитель физики  высшей квалификационной 

категории МОБУ «СОШ  №1 им. А.П. Гайдара»; 

2. Никитенко И. Г., учитель физики первой квалификационной категории МОБУ «СОШ 

№ 95 им. Н. Щукина»; 

3. Пальнова М.А., учитель физики МОБУ «СОШ №95 им. Н.Щукина»; 

4. Почтарь Н.А., учитель физики первой квалификационной категории МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск».  

 

По  обществознанию, праву  

1. Левина Т.П., председатель комиссии, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МОБУ «СОШ №1 им. А.П. Гайдара»; 

2. Чеботарева В.А., учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МОБУ «СОШ с. Новоспасск»;  

3. Пигарева Е.В., учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории МОБУ «СОШ № 172». 

 

По истории, 
1. Пенская С.Е., председатель комиссии,  учитель истории и обществознания  высшей 

квалификационной категории МОБУ «СОШ  №1 им. А.П. Гайдара»; 

2. Крынина Е.А., учитель истории и обществознания первой квалификационной 

категории МОБУ «СОШ с. Касаткино»; 

3. Игнатова Н.А., учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ №172»; 

4. Адаменко С.В., учитель истории и обществознания МОБУ «СОШ с. Аркадьевка». 

 

По английскому языку 

1. Мешкова Е.П., председатель комиссии, учитель английского языка высшей  

квалификационной категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 

2. Старовойтова Т.В.,  учитель английского языка высшей квалификационной категории 

МОБУ «СОШ  №1 им. А.П. Гайдара»; 

3. Ожигова О.Б., учитель английского языка первой квалификационной категории МОБУ 

«СОШ  № 172»;  



4. Архипцева О.Г., учитель английского языка первой квалификационной категории  

МОБУ «СОШ № 172». 

 

По физической культуре 

1. Смолякова О.С., председатель комиссии, учитель физической культуры первой 

квалификационной категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 

2. Бородулина В.Н., учитель физической культуры первой квалификационной категории 

МОБУ «СОШ № 172»; 

3. Юдина А.Л., учитель физической культуры первой квалификационной категории 

МОБУ «СОШ № 172»; 

4. Горбунова Е.В., учитель физической культуры МОБУ «СОШ с. Аркадьевка». 

 

По  основам безопасности жизнедеятельности 
1. Убинин В.М., председатель комиссии, учитель ОБЖ первой квалификационной 

категории МОБУ «СОШ № 1 им. Гайдара»; 

2. Пядухова С.А., учитель ОБЖ  МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 

3. Белик А.И., учитель ОБЖ  высшей квалификационной категории МОБУ «СОШ с. 

Ядрино». 

 

По предметам начальной школы (русский язык, математика) 

1.Помаля В.Г., председатель комиссии, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 

2.Назаренко Т.И., учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МОБУ «СОШ № 172»; 

3. Васильева Е.Ю., учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

МОБУ «СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»; 

4. Корякина Е.Н., учитель начальных классов первой квалификационной категории МОБУ 

«СОШ № 95 им. Н. Щукина. 

 

По технологии  

1. Хазова И.В., председатель комиссии, учитель технологии высшей квалификационной 

категории МОБУ «СОШ с. Новоспасск»; 

2. Россинина Н.А., учитель технологии первой квалификационной категории МОБУ 

«СОШ № 1 им. А.П. Гайдара»; 

3. Карась Е.Ю., учитель технологии первой квалификационной категории МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка»; 

4. Обухова Е.П., учитель технологии МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина»; 

5. Саранская Л.В., педагог дополнительного образования высшей квалификационной 

категории МБУ ДО «ЦДТ»; 

6. Иванова Л. В., учитель технологии первой квалификационной категории МОБУ «СОШ 

с. Аркадьевка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 3  

к приказу отдела образования   

от 03.09.2018  № 275 

 

 

 

Информация о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

МОБУ «СОШ ____________________________________________» 

 
 

Общеобразо

вательный 

предмет 

Количество участников Победители 

(ФИ), 

класс/ 

Заявлены 

на МЭО 

Призеры 

(ФИ), 

класс/ 

Заявлены 

на МЭО 

Итого 

4кл. 5кл. 6кл. 7к

л. 

8кл. 9кл. 10кл

. 

11кл

. 

по 

предмет

у 

            

            

            
Итого по 

классам  

           

Кол-во 

учеников 

           

 

 

Директор школы                                                                                              ___________ (ФИО) 

 

 

Обратите внимание в графе «Количество учеников»: обучающийся, принявший 

участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам данного класса, 

учитывается 1 (один) раз  

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу отдела образования   

от 03.09.2018  № 275 

 

Заявка  
МОБУ «СОШ _______________________» для участия в муниципальном этапе олимпиады 

школьников победителей и призѐров школьного этапа олимпиады 

 

№ 

п/п  

ФИ учащегося класс предмет  Победитель 

или призер, 

кол-во баллов 

ФИО учителя, 

подготовившего 

призера 

      

      
 

 
 
Директор школы                                                                                          _____________ (ФИО) 

    


