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                  КПП 564801001 

от 06.09.2018  года № 50 

 

«О проведении школьного этапа и участии в  муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

 

ПРИКАЗ № 50 

Во исполнение приказа МУ УО от 30.08.2018 г. № 314а  «Об организации подготовки 

обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году», и 

приказа МУ УО от 20.08.2018 г. № 300а  « Об обеспечении организации и проведения 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав учителей, ответственных за участие школьников в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. ( (Приложение №1) 

2. Утвердить план подготовки учащихся к участию во Всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году. (Приложение №2) 

3. Провести школьный этап и принять участие в  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада)   по математике, физике, астрономии, экономике, информатике, 

химии, биологии,  географии, ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, 

физической культуре, искусству (МХК) русскому, английскому, немецкому языками. 

3.1. Назначить ответственным за проведение школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году зам.директора по УВР Казакову С.М. 

3.2. Учителям, ответственным за проведение  Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году разработать задания для школьного этапа олимпиады (4- 11 классы) согласно 

методическим рекомендациям, разработанным центральными предметными методическими 

комиссиями.  

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор: _________________ Д.В.Карпушкин 
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Приложение 1 

к приказу от 11.09.2018 № 50 

 

Ответственные за подготовку обучающихся во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2018-2019 учебном году 
1. Русский язык, литература – Борисова О.П., Казакова С.М.; 

2. Математика – Черненко А.А., Кшняйкина Т.Ф.; 

3. Иностранный язык (английский, немецкий) – Компаниец Н.В.; 

4. Информатика – Карпушкин Д.В.; 

5. Физика – Кшняйкина Т.Ф.; 

6. Химия – Богачёва Е.А.; 

7. Биология – Филатова О.Ф.; 

8. Обществознание – Сало М.И.; 

9. История – Сало М.И., Нечаева Е.Н.; 

10. География - Филатова О.Ф.; 

11. Физкультура – Пустовитов Е.А.; 

12. ОБЖ – Пустовитов Е.А., Карпушкин Д.В.; 

13. Технология – Сало Е.В.; 

 

 

Приложение 2 

к приказу  от 11.09.2018 № 50 

План подготовки учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников 

в 2018-2019 учебном году 
Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

Создание школьного, 

муниципального банка данных 

одаренных детей, проявляющих 

способности к изучению отдельных 

предметов 

Сентябрь 

2018 г 

ОО  Нуржанова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Проведение мониторинга участия 

школьников школы в 

муниципальном, региональном, 

заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

В течение 

года 

ОО Нуржанова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Размещение результатов  

школьного, муниципального, 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников за предыдущие годы 

на официальном сайте ОО 

Декабрь официальный 

сайт 

 ОО 

Нуржанова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР, директор 

Организация и проведение 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников, организация участия 

школьников в региональном, 

заключительном этапах 

Октябрь, 

ноябрь 2018г. 

ОО Нуржанова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Организация и проведение 

школьного и муниципального 

Февраль, март 

2019г. 

ОО Нуржанова Т.А., 

заместитель директора 



этапов областной олимпиады 

школьников, организация участия 

школьников в региональном 

(заключительном) этапе 

по УВР 

Организация и проведение 

муниципального этапов олимпиады 

школьников для 4-х классов 

Февраль, март 

2019 г. 

ОО Нуржанова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Подготовка и проведение 

мероприятий по чествованию 

одаренных детей  

Март 2019г. Зал ОО Директор  

Работа с педагогическими кадрами 

Проведение заседаний ШМО с 

включением вопросов по работе с 

одарёнными детьми 

Август, 

ноябрь, 

январь 

ОО Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО  

Участие в семинаре совместно с 

педагогами района 

«Профессиональная 

компетентность педагогов, 

работающих с одаренными детьми» 

Январь 2019 

г. 

ОО ИМЦ, ЦДОД 

Консультации психологов для 

педагогов по работе с 

обучающимися, выделенными в 

категории  «одарённые дети» и 

«дети с повышенной мотивацией к 

обучению» 

В течение 

года 

ОО 

Педагоги-психологи 

ОО 

Работа с обучающимися 

Ознакомление обучающихся с 

Порядком организации и  

проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, 

календарем мероприятий 

школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь 

2018 г. 

ОО 

Заместитель 

руководителя ОО 

Работа с обучающимися, 

имеющими достижения в 

олимпиаде 2017-2018 учебного года 

по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

В течение 

учебного года 

ОО 

Заместитель 

руководителя ОО, 

педагоги-предметники 

Участие обучающихся в районной 

научно-практических конференции 

«Я – исследователь» 

октябрь 

МБОУ 

Трудовская 

СОШ 

Заместитель 

руководителя ОО, 

педагоги-предметники 

Организация участия обучающихся 

в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах различного уровня 

В течение 

учебного года 

ОО, ЦДОД 

Нуржанова Т.А. 

Организация и проведение 

предметных недель в ОО 

В течение 

учебного года 

ОО Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

Организация тренинговых  занятий 

по снятию нервно-психического 

напряжения в период проведения 

В течение 

года 

ОО  
Педагоги-психологи 

ОО 



конкурсов, смотров, олимпиад. 

Работа с родителями 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) с Порядком 

организации и  проведения 

Всероссийской олимпиады 

школьников, сбор согласий на 

обработку персональных данных 

Сентябрь 

2018г. 

ОО 

Нуржанова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Групповая консультация на 

родительском собрании 

«Психологические особенности 

одаренного ребенка, и ребенка с 

высокой мотивацией к обучению» 

В течение 

года 

ОО 

Педагоги-психологи 

ОО 

  



 


