
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Новосолянская средняя общеобразовательная школа  № 1»  

(МБОУ «Новосолянская СОШ № 1») 

наименование организации 

 

    Номер 

документа 
Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-294 13.09.2019  

 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

на базе МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» 

 

 

 

     В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников                    

(далее – ВОШ), утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252,              

на основании приказа УО администрации Рыбинского района № 264 от 21.08.2019 г.,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Провести школьный  этап всероссийской  олимпиады школьников по биологии, 

географии, информатике и ИКТ, истории, математике, английскому языку, 

обществознанию, ОБЖ, русскому языку, литературе, технологии, химии, физике, 

физической культуре, МХК, экологии, обеспечивая 90% участия обучающихся 2-11 

классов. 

 

     2. Утвердить оргкомитет по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады в 

следующем составе: 

председатель   Славщик Н.П., директор школы; 

члены оргкомитета   Энгель Л.С., учитель математики и информатики; 

   Клюкина Л.Н., заместитель директора по УВР; 

   Дайнеко Е.Н., заместитель директора по ВР. 

     3. Возложить  ответственность за тиражирование, пакетирование олимпиадных заданий, 

неразглашение  их содержания на членов Оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и школьных олимпиад на Клюкину Л.Н. –  заместителя директора 

по УВР.  

 

     4. Утвердить место и даты проведения школьного этапа ВОШ по предметам           

(Приложение 1). 

 

     5. Утвердить список организаторов в аудиториях для проведения школьного этапа ВОШ 

на базе МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» (Приложение 2). 

 

     6. Организовать проверку олимпиадных работ по литературе, географии, английскому  

языку, обществознанию, математике, химии, информатики, биологии, истории, физической 

культуры, русского языка, физики школьным методическим объединением в день 

проведения олимпиады в МБОУ «Новосолянская СОШ № 1». 

 

     7. Утвердить состав предметных комиссий по проверке олимпиадных работ по 

литературе, географии, английскому  языку, обществознанию, математике, химии, 

информатики, биологии, истории, физической культуры, русского языка, физики в МБОУ 

«Новосолянская СОШ № 1» (приложение 3).  

 



     8. На основании результатов школьного этапа Олимпиады (набравшие более 70% от 

максимального балла на школьном уровне олимпиады) предоставить заявку в электронном 

виде согласно шаблону  в Управление образования по каждому образовательному 

предмету. 

 

     9. Возложить на классных руководителей ответственность за сохранность жизни и 

здоровья учащихся на период проведения школьного этапа всероссийской олимпиады.  

     

     10. Опубликовать рейтинг победителей, призеров и протоколы жюри на сайте школы 11 

октября 2019 года. 

 

     11. Ответственной Энгель Л.С. предоставить в Управление образования отчет о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

     12. Контроль и ответственность  за методическое сопровождение,  и организацию 

предметных олимпиад возложить на Энгель Л.С. 

 

     13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

Директор                                                   ______________                                    Н.П. Славщик  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к 

приказу  

школы № 01-05-294          

от 13.09.2019  

 

 

 

Место и даты проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на базе МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»: 

 

27.09.2019 – биология, история, экономика; 

01.10.2019 – обществознание, математика, ОБЖ; 

02.10.2019 – химия, право, информатика и ИКТ; 

03.10.2019 – физическая культура, русский язык, технология; 

07.10.2019 – география, литература, физика. 

08.10.2019 – иностранный язык, МХК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к 

приказу  

школы № 01-05-294             

от 13.09.2019  

 

 

 

 

Список организаторов в аудиториях для проведения школьного этапа ВСОШ 

на базе МБОУ «Новосолянская СОШ № 1»  

 

 Терешкова Н.А., учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО.  

 Андреева Н.Е., учитель физики, руководитель ШМО.  

 Бауэр Т.В., учитель начальных классов, руководитель ШМО.  

 Саков В.В., учитель истории и обществознания. 

 Рудько К.Я., учитель математики.  

 Членова Н.А., учитель биологии и химии.  

 Яриков А.Н., учитель физической культуры.  

 Ивашкина Н.В., учитель немецкого языка.  

 Федотова Т.М., учитель спец. (корр.) классов.  

 Сафронова С.Ю., учитель географии.  

 Даций А.А., учитель русского языка и литературы.  

 Шпак Т.В., учитель технологии. 

 Гучигов З.С., учитель технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к 

приказу  

школы № 01-05-294       

от 13.09.2019  

Состав предметных комиссий по проверке олимпиадных работ  

в МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» 

английский язык: 

 Егорикова Е.В. – учитель английского языка; 

 Ивашкина Н.В. – учитель немецкого языка; 

 Бауэр Т.В. – учитель начальных классов.  

 

русский язык, литература, МХК: 

 Даций А.А. – учитель русского языка и литературы; 

 Терешкова Н.А. – учитель русского языка и литературы; 

 Егорова Н.П. – учитель русского языка и литературы. 

 

география: 

 Сафронова С.Ю. – учитель географии; 

 Аксенова Л.В. – учитель биологии и химии; 

 Членова Н.А. – учитель биологии и химии. 

 

обществознание, история: 

 Саков В.В. – учитель истории и обществознания; 

 Клюкина Л.Н. – учитель истории; 

 Силкова Н.В. – учитель истории и обществознания. 

 

математика, физика: 

 Рудько К.Я. – учитель математики;  

 Энгель Л.С. – учитель математики; 

 Андреева Н.Е. – учитель физики. 

 

химия, биология: 

 Аксенова Л.В. – учитель химии; 

 Сафронова С.Ю. – учитель географии; 

 Членова Н.А. – учитель биологии. 

 

информатика: 

 Гельвих О.А. – учитель информатики;  

 Энгель Л.С. – учитель математики; 

 Андреева Н.Е. – учитель математики. 

 

физическая культура, технология, ОБЖ: 

 Шпак Т.В. – учитель технологии;  

 Гучигов З.С. – учитель технологии; 

 Яриков А.Н. – учитель физической культуры. 
 Шпигоревский В.А. – преподаватель-организатор ОБЖ.  

 

 
 


