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приказ
«28» сентября 2018 г. № 10  с. Трифоново

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

На основании приказа М К У Г1ГО «Управление образования» №  264 от 
18.09.2018г. «Об организации и проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в рамках Фестиваля 

«Юные интеллектуалы Пышминского городского округа» в 2018/2019
учебном году

Приказываю:
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ ПГО «Трифоновская СОШ» с 01.10.2018г по 29.10.2018г. по 19 
общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, 
иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, искусство (МХК), 
история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, русский язык, право, технология, физика, физическая 
культуру, химия, экология, экономика в соответствии с Порядком 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Пышминском городском округе в рамках Фестиваля «Юные 
интеллектуалы Пышминского городского округа».

2. Ответственным за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады 
назначить замдиректора по УР Гоголеву П.С.
3. Гоголевой Н.С. обеспечить:

- организацию проведения школьного этапа Олимпиады в соответствии с 
требованиями по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 
проведения олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 

• общего, основного общего, среднего общего образования;



- проведение инструктажа в соответствии с единой инструкцией для 
организаторов в аудитории и участников перед проведением школьного 
этапа Олимпиады;
- хранение и конфиденциальность пакета олимпиадных заданий школьного 
этапа Олимпиады до момента передачи материала организаторам в 
аудитории;
- о тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий школьного 
этапа Олимпиады;
- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 
этапа Олимпиады;
- условия для работы жюри школьно этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;
- организацию работы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с установленными сроками, 
требованиями и формами документации;
- организацию и проведение процедуры апелляции с видеофиксацией; 
-сканирование протоколов школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;
- оформление рейтинговой таблицы результатов участников 
соответствующего этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 
по мере убывания набранных ими баллов (участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке);
- хранение олимпиадных работ участников олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в течение одного года.

4. Организаторами в аудитории на время проведения школьного этапа 
Олимпиады назначить Меньшенина Ивана Александровича, социального 
педагога и Некрасову Юлию Александровну, педагога - организатора, 
возложив на них ответственность за жизнь и здоровье участников школьного 
этапа Олимпиады во время проведения школьного этапа Олимпиады, за 
выполнения Порядка и соблюдения требований.

5. Ответственному за школьный сайт Гришко Александру Евгеньевичу - 
обеспечить размещение на сайте образовательной организации по 
организации школьного этапа Олимпиады, сканированных протоколов по 
каждому общеобразовательному предмету.



6. Единый график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Пышминском городском округе в 2018/ 2019 учебном году

№ Предмет Класс Дата
проведения

Место
проведения

1 Экология 5-11 01.10.18г
2 Экономика 5-11 02.10.18г МБОУ ПГО
3 Технология 5-11 03.10.18г. «Трифоновская
4 Астрономия 5-11 03.10.18г. СОШ»
5 Физкультура 5-11 04.10.18г
6 ОБЖ 5-11 05.10.18г.
7 Обществознание 5-11 09.10.18г.
8 Биология 5-11 10.10.18г.
9 Информатика 5-11 11.10.18г.
10 Право 5-11 12.10.18г.
11 МХК 5-11 13.10.18г.
12 Русский язык 4-11 16.10.18г.
13 История 5-11 17.10.18г
14 Английский язык 5-11 18.10.18г
15 Физика 5-11 19.10.18г.
16 Литература 5-11 20.10.18г.
17 Г еография 5-11 23.10.18г.
18 Математика 4-11 24.10.18г
19 Химия 5-11 25.10.18г

И.о. директора ОУ Н.С. Гоголева
С приказом ознакомлены:

_______  И.А. Меньшенин
________ ' М /  Ю. А .Некрасова
 ______ _ ______ А.Е.Грищко


