Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации
муниципального образования Суворовский район
ПРИКАЗ
07.09.2018

№258

О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018/2019 учебном году
В соответствии с приказом
Министерства образования
и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом министерства
образования Тульской области от 27.08.2018 №1168 «О подготовке и проведении
школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
2018/2019 учебном году» приказываю:
1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях Суворовского района (приложение №1).
2. Утвердить состав муниципальных предметно- методических комиссий по
общеобразовательным предметам для проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (приложение№2).
3. Муниципальным предметно- методическим комиссиям:
- разработать требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников с учетом методических рекомендаций,
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями в срок до
06.10.2017;
- разработать олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), с учетом методических рекомендаций,
подготовленных центральными предметно- методическими комиссиями в срок до
06.10.2017;
- обеспечить рецензирование (экспертизу) наборов подготовленных заданий для
школьного этапа.
обеспечить
хранение
олимпиадных
заданий
с
соблюдением
конфиденциальности для школьного этапа всероссийской олимпиады.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
- утвердить состав организационного комитета по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательном учреждении;
- обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады по
общеобразовательным предметам (далее - ВсОШ) учащихся 5-11 классов в соответствии
с требованиями согласно графика;
- скорректировать режим работы общеобразовательного учреждения в день
проведения олимпиады;
- обеспечить своевременное подтверждение родителями (законными
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представителями) ознакомления с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, предоставления ими согласия на публикацию
олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обработку персональных данных;
- взять под контроль своевременное внесение сведений в автоматизированную
информационную систему «Обобщение информации проведения ВсОШ в регионе»
(http://ol.rcoi71.ru);
- своевременно предоставлять отчеты о проведении школьного этапа олимпиады,
согласно установленным формам, в управление образования, культуры, молодежи и
спорта администрации муниципального образования Суворовский район;
-организовать информационное сопровождение подготовки и проведения
школьного этапа олимпиады на сайте образовательной организации;
-информировать обучающихся о календаре мероприятий школьного этапа ВсОШ.
Обеспечить открытый доступ в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» школьникам и педагогам - наставникам к сайту с коллекциями
олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов предыдущих лет и
методическими материалами по разбору олимпиадных заданий.
5. Утвердить муниципальный организационный комитет школьного этапа
ВсОШ в составе:
- Матушкина В.М. – консультанта управления образования, культуры, молодежи
и спорта;
- Дербенева И.А. – консультанта управления образования, культуры, молодежи и
спорта;
- председатели предметно-методических комиссий;
- руководители общеобразовательных учреждений.
6. Муниципальному организационному комитету школьного этапа ВсОШ:
- обеспечить меры по соблюдению норм секретности содержания олимпиадных
заданий при хранении, тиражировании олимпиадных заданий муниципального этапа и
их выдаче;
- организовать информационное сопровождение подготовки и проведения
школьного этапа олимпиады на сайте управления образования, культуры, молодежи и
спорта администрации МО Суворовский район;
-провести консультации для членов Жюри и школьных Оргкомитетов по
выполнению требований к проведению школьного этапа ВсОШ;
- обеспечить направление заданий в общеобразовательные учреждения для
проведения школьного этапа ВсОШ за 1 день до проведения олимпиады по
общеобразовательным предметам, согласно графика.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления образования,
культуры, молодежи и спорта
С приказом ознакомлен (а):
Дата:

Л.В. Кухтинова
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Приложение 1
к приказу управления образования,
культуры, молодежи и спорта
от 07.09.2018 №258
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018 -2019 учебном году в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Суворовского района

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Предмет

Сроки проведения

Английский язык
Экология
Биология

8 октября 2018
9 октября 2018
10 октября 2018
11 октября 2018
12 октября 2018
15 октября 2018
16 октября 2018
17 октября 2018
18 октября 2018
19 октября 2018
22 октября 2018
23 октября 2018
24 октября 2018
25 октября 2018
26 октября 2018
29 октября 2018
30 октября 2018
31 октября 2018

Информатика
История
Технология
География
Литература
ОБЖ
Обществознание
Математика
Экономика
Русский язык

Физическая культура (теория)
Физическая культура (практика)

Право
Химия
Физика

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится для
учащихся 5- 11 классов. Начало проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников – 12. 30.
Организаторам школьных олимпиад в ОУ необходимо обеспечить
тиражирование материалов и принять меры по соблюдению норм
секретности содержания олимпиадных заданий при формировании пакетов и
их выдаче.
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Приложение 3
к приказу управления образования,
культуры, молодежи и спорта
от 07.09.2018 №258
Муниципальные предметно-методические комиссии
по общеобразовательным предметам для проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
Фамилия имя
отчество члена
комиссии
Английский язык
Глушенкова Р.В.председатель
комиссии
Жиганова Л.Н.

учитель английского языка,
руководитель районного
методического объединения
учитель английского языка

Похвалитова Е.В.
Соловьева О.Н.
Безгубова Ю.В.

учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка

Скирдкова Н.С.

учитель английского языка

Экология
Чумова И.В.председатель
комиссии
Веселова М.М.
Пефтеева С.Е.
Биология
Чумова И.В.председатель
комиссии
Гусева Е.А.
Дьячкова В.А.
География
Ларина Н.Н председатель
комиссии.
Маханькова О.Д.

Должность

Место работы

МБОУ «СОШ №2
г. Суворова»
МКОУ «Черепетская СОШ ЦО
им. Н.К. Аносова»
МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»
МКОУ «СОШ №1 г. Суворова»
МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»
МБОУ «Гимназия (цо) г.
Суворова»

учитель химии и биологии,
руководитель РМО

МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»

Учитель химии

МБОУ «Гимназия (цо) г.
Суворова»
МБОУ «Гимназия (цо) г.
Суворова»

Учитель биологии
учитель химии, руководитель
районного методического
объединения
учитель биологии
учитель биологии

МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»

учитель географии, руководитель
районного методического
объединения
учитель географии

МКОУ «Черепетская СОШ ЦО
им. Н.К. Аносова»

Федотова Ю.А.
Лисичкина Н.Г.

учитель географии
учитель географии

Информатика
Долгина С.Г.-

учитель информатики,

МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»
МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»

МБОУ «Гимназия (цо)
г. Суворова»
МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»
МКОУ «Чекалинская СОШЦО
им. А.П. Чекалина»
МБОУ «СОШ №5 ЦО
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председатель
комиссии
Кочетов Н.А.

руководитель районного
методического объединения
учитель информатики

Припутина С.В.

учитель информатики

Полникова О.Н.

учитель информатики

Обрядина А.А.

учитель информатики

История
Синдеева Е.Н. –
председатель
комиссии
Егрищина А.А.

учитель истории
и обществознания, руководитель
районного методического
объединения
учитель истории

Петросян И.И.

учитель истории и обществознания

Янина Е.В.

Учитель истории и обществознания

Литература
Давыдова О.Б.председатель
комиссии

г. Суворова
МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова
МБОУ «СОШ №2
г. Суворова»
МКОУ «СОШ №1
г. Суворова»
МБОУ «Гимназия (цо) г.
Суворова»
МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»
МБОУ «Гимназия (цо)
г. Суворова»
МКОУ «Новочерепетская
СОШ»
МКОУ «Черепетская СОШ ЦО
им. Н.К. Аносова»

учитель русского языка и
литературы, руководитель
районного методического
объединения
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы

МБОУ «Гимназия (цо)
г. Суворова»

Математика
Матюхина Л.Е.председатель
комиссии
Лучанская Л.А.

учитель математики, руководитель
районного методического
объединения
учитель математики

МБОУ «Гимназия (цо)
г. Суворова»

Тонова А.Г.

учитель математики

Меркулова Т.В.

учитель математики

Резниченко Ю.В.

учитель математики

Кочетова И.И.

учитель математики

Орлова О.И.

учитель математики

Кириллова Т.Н.
Смирнова Л.А.
Киреева Е.А.
Карпова С.Н.
Пронькина И.В.

МКОУ «Агеевская СОШ ЦО
п. Центральный»
МКОУ «Черепетская СОШ ЦО
им. Н.К. Аносова»
МБОУ «СОШ №2
г. Суворова»
МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»
МКОУ «СОШ №1
г. Суворова»

МБОУ «Гимназия (цо)
г. Суворова»
МКОУ «СОШ №1
г. Суворова»
МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»
МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»
МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»
МБОУ «СОШ №2
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г. Суворова»
МБОУ «СОШ №2
г. Суворова»
МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»
МКОУ «Агеевская СОШ ЦО п.
Центральный»
МКОУ «Агеевская СОШ ЦО п.
Центральный»
МКОУ «Черепетская СОШ ЦО
им. Н.К. Аносова»

Поварова О.В.

учитель математики

Мареева С.Е.
Чернобаева В.С.

учитель математики
учитель математики

Шевцова Л.С.

учитель математики

Козлова Т.В.

учитель математики

Фролкина О.П.

учитель математики

МКОУ «Черепетская СОШ ЦО
им. Н.К. Аносова»

Залеская Т.В.

учитель математики

Шалдина Т.М.

учитель математики

МКОУ «Новочерепетская
СОШ»
МКОУ «Новочерепетская
СОШ»

ОБЖ
Серов Р.А.председатель
комиссии
Иорданский Е.В.

Преподаватель - организатор ОБЖ,
руководитель районного
методического объединения
Преподаватель – организатор ОБЖ

Шевердяев И.Б.
Корышев В.С.

Преподаватель – организатор ОБЖ
Преподаватель – организатор ОБЖ

Обществознание
Синдеева Е.Н. –
председатель
комиссии
Гаврикова Е.А.
Миронова И.А.
Топорков Е.В.
Русский язык
Давыдова О.Б.председатель
комиссии
Карпушина А.В.
Новикова Л.В.
Сафронова Л.Н.
Костина Н.М.
Чистюхина Н.Н.

МКОУ «Чекалинская СОШЦО
им. А.П. Чекалина»
МБОУ «Гимназия (цо) г.
Суворова»
МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»
МБОУ «СОШ №5 ЦО г.
Суворова»

учитель истории
и обществознания, руководитель
районного методического
объединения
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания

МБОУ «СОШ №5 ЦО г.
Суворова»

учитель русского языка и
литературы, руководитель
районного методического
объединения
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы

МБОУ «Гимназия (цо)
г. Суворова»

МКОУ «СОШ №1 г. Суворова»
МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»
МКОУ «АСОШ ЦО п.
Центральный»

МБОУ «Гимназия (цо)
г. Суворова»
МБОУ «СОШ №5 г. Суворова»
МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»
МКОУ «СОШ №1
г. Суворова»
МКОУ «Чекалинская СОШЦО
им. А.П. Чекалина»
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Технология
Витик В.Б.председатель
комиссии
Ивакин В.А.

учитель технологии, руководитель
районного методического
объединения
учитель технологии

Шевцов А.А.

Учитель технологии

Тришкина Л.Н.
Ивлева Е.И.

учитель технологии
учитель технологии

Позднухова Л.Е.

учитель технологии

Физика
Секачева О.И.председатель
комиссии
Баева А.А.

учитель физики, руководитель
районного методического
объединения
учитель физики

Полникова О.Н.
Павленко М.Н.
Щербаков О.А.

учитель физики
учитель физики
учитель физики

Кондратьева А.Г.
Физическая
культура
Серов Р.А.председатель
комиссии
Рябченко Е.С.

учитель физики

Нефедова Н.В.
Галанова Е.Е.
Канаева Ю.А.
Старченко В.А.
Химия
Чумова И.В.председатель
комиссии
Манерова М.П.
Экономика
Топорков Е.В.председатель
комиссии
Маханькова О.Д.
Право
Синдеева Е.Н.-

МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»
МБОУ «Гимназия (цо)
г. Суворова»
МКОУ «Агеевская СОШ ЦО п.
Центральный»
МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»
МКОУ «Агеевская СОШ ЦО п.
Центральный»
МБОУ «СОШ №5 ЦО г.
Суворова»
МБОУ «Гимназия (цо) г.
Суворова»
МКОУ «Агеевская СОШ ЦО п.
Центральный»
МКОУ «СОШ №1 г. Суворова»
МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»
МБОУ «СОШ №5 ЦО г.
Суворова»
МКОУ «Ханинская СОШ»

учитель физкультуры, руководитель МКОУ «Чекалинская СОШЦО
районного методического
им. А.П. Чекалина»
объединения
учитель физической культуры
МБОУ «СОШ №5 ЦО г.
Суворова»
учитель физической культуры
МБОУ «СОШ №5 ЦО г.
Суворова»
учитель физической культуры
МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»
учитель физической культуры
МБОУ «СОШ №2 г. Суворова»
учитель физической культуры
МКОУ «Новочерепетская
СОШ»
учитель химии, руководитель
районного методического
объединения
Учитель химии

МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»

учитель истории и обществознания

МКОУ «Агеевская СОШ ЦО п.
Центральный»

учитель географии

МБОУ «Гимназия (цо) г.
Суворова»

учитель истории и обществознания,

МБОУ «СОШ №5 ЦО г.

МБОУ «СОШ №5 ЦО
г. Суворова»

8
председатель
комиссии
Язловицкий В.А.
Синдеев Г.А.

руководитель районного
методического объединения
учитель истории и обществознания
Учитель истории и обществознания

Суворова»

МКОУ «Ханинская СОШ»
МБОУ «СОШ №5 ЦО г.
Суворова»
______________________________

