
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Старокарасукская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

18 сентября 2017 г.                                                                                         № 54 

 

« О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году» 

 

В соответствие с приказом Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

письмом Министерства образования Омской области от 28.07.2017г. №ИСХ-

17/МОБР-12767 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году»  

 

 

приказываю: 

 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

Олимпиада) среди обучающихся 4-10 классов с 25.09.2017 г. по 24.10.2017 

года по следующим предметам:  русский язык, история, химия, математика, 

география, технология, немецкий язык, биология, физика, обществознание, 

ОБЖ,  литература, физическая культура, МХК, экология, информатика. 

2.Утвердить прилагаемый график проведения школьного этапа Олимпиады и 

довести его до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) (приложение №1). 

 

3.Для решения организационных вопросов по проведению школьного этапа 

олимпиады создать в ОУ оргкомитет.  Организацию работы оргкомитета, 

распределения функциональных обязанностей возложить на сетевого 

координатора Жубанищева А Ж. Назначить школьным координатором зам. 

директора  по УВР Орешко Е.Г. 

 

4.Создать жюри школьного этапа и обеспечить условия для выполнения ими 

возложенных на них функций: 

- по русскому языку:  

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Агаки К.П., учитель русского языка, Моторина А.А., учитель 

русского языка. 

- по истории: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Жубанищев А.Ж., учитель истории и обществознания, Лепехина Н.В., 

учитель немецкого языка. 



-по химии: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Александрова Т.А. , учитель химии, Фролов А.И., учитель 

математики и физики. 

- по математике: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Моторина А.А. , учитель математики, Фролов А.И., учитель 

математики и физики. 

- по географии: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Арнаутова Е.И.,  учитель географии, Лепехина Н.В.. учитель  

географии. 

-по технологии: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Арнаутова Е.И. учитель технологии, Александрова Т.А.., учитель  

биологии  и  ИЗО. 

-по немецкому языку: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Лепехина Н.В., учитель немецкого языка,  Агаки К.П., учитель 

русского языка. 

-по биологии: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Александрова Т.А., учитель биологии, Арнаутова  Е.И., учитель  

технологии. 

-по физике: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Фролов А.И., учитель  математики и физики,  Александрова Т.А., 

учитель химии. 

-по обществознанию: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Жубанищев А.Ж., учитель обществознания, Лепехина Н.В., учитель  

географии и МХК. 

- по ОБЖ: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Фролов А.И., учитель математики и ОБЖ, Жубанищев А.Ж., учитель 

обществознания. 

- по литературе: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены:  Агаки К.П., учитель русского языка, Моторина А.А., учитель 

русского языка. 

- по физической культуре: 

 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 



члены:  Разговорова Н.И., учитель  физической культуры, Фролов А.И., 

учитель математики и ОБЖ. 

- по МХК: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Жубанищев А.Ж., учитель обществознания, Лепехина Н.В., учитель  

географии и МХК. 

-по экологии: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены: Александрова Т.А., учитель биологии, Арнаутова  Е.И., учитель  

технологии. 

-по информатике: 

Председатель: Орешко Е.Г., зам. директора по УВР; 

члены:  Жубанищев А.Ж., учитель информатики, Александрова  Т.А., 

учитель биологии. 

5.Сетевому координатору Жубанищеву А.Ж.: 

- осуществить обработку персональных данных участников ШЭ в 

соответствии с требованиями ФЗ  №152/ФЗ от 27.07.2006 года  

«О персональных данных». 

- внести результаты оценивания работ участников по каждому предмету ШЭ 

в электронные ведомости в течении трёх дней после даты проведения 

олимпиады; 

- результаты школьного этапа разместить на сайте ОУ; 

-выложить  на сайте работы призеров и победителей 

 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Орешко Евдокию Григорьевну. 

 

 

 Директор школы                                /А.Ж. Жубанищев 

С приказом ознакомлены: 



 


