
 

 

Об организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году в МБУ «Школа № 90» 
 

 

На основании приказа Департамента образования администрации г.о.Тольятти от 

06.09.2018г. № 274-пк/3.2 «Об организации всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях городского округа 

Тольятти», в целях выявления, поддержки и социализации одаренных детей, создания 

условий для развития и реализации их потенциальных возможностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников для учащихся 

4-11 классов в период с 24 сентября по 10 октября 2018 года в соответствии с Положением 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников городского округа 

Тольятти (Приложение №1 к приказу департамента образования №274-пк/3.2 от 

06.09.2018г). 

2. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в следующем составе:  

− Соколова С.А., заместитель директора по УВР; 

− Цебрук Н.А., руководитель методического объединения учителей начальных классов; 

− Шабанова Е.В., руководитель методического объединения учителей русского языка и 

литературы; 

− Постнова Е.В., руководитель методического объединения учителей английского языка; 

− Степанова С.Н., руководитель методического объединения учителей математики и 

физики; 

− Морозова Ю.А., руководитель методического объединения учителей информатики; 

− Пашинская М.В., руководитель методического объединения учителей истории и 

обществознания; 

− Обдирщикова Н.М., руководитель методического объединения учителей географии, 

биологии и химии; 

− Семенова З.Е., руководитель методического объединения учителей физической 

культуры и ОБЖ; 

− Алексеева О.Ю., руководитель методического объединения учителей технологии, 

музыки и ИЗО. 

3. Возложить ответственность за проведение школьных предметных олимпиад на 

членов оргкомитета, обеспечивающих конфиденциальность заданий в день проведения 

олимпиады и кодирование работ участников согласно списку. 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа предметной олимпиады (Приложение 

№2). 

5. Утвердить состав комиссии, обеспечивающей тиражирование олимпиадных 

заданий (приложение № 3) и возложить на ее членов ответственность за обеспечение 

конфиденциальности заданий олимпиады в период тиражирования.  

6. Руководителям методических объединений: 

− сформировать списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады в срок до 

20.09.2018г.; 

− провести школьный этап всероссийской олимпиады в соответствии с графиком 

(Приложение №1); 

− оформить протоколы результатов предметных олимпиад в срок до 05.10.18г.; 



− предоставить  отчет о результатах проведения предметной олимпиады (Приложение 

№4). 

7. Учителю информатики Морозовой Ю.А.: 

- актуализировать информацию на официальном сайте Школы http://school90.tgl.ru/ 

раздел «Олимпиады» до 17.09.2018г.; 

- разместить в разделе «Олимпиады» копии Приказа и графика проведения школьного 

этапа олимпиады; 

- в срок до 13.10.2018г. ввести в базу данных информационного центра информацию по 

одаренным детям, мотивированным на предмет. 

8. Заместителю директора по УВР Соколовой С.А. обеспечить организацию и 

сопровождение школьного этапа олимпиады: 

- согласование графика олимпиады по предметам и спискам участников школьного этапа 

до 20.09.2018г.; 

- подготовку печатных материалов до 21.09.2018г.;  

- анализ и обобщение итогов олимпиады до 10.10.2018г.; 

- предоставление в срок до 15.10.2018 сканированной копии приказа по Школе с 

утвержденным списком победителей и призеров по каждому предмету школьного этапа 

олимпиады и заявки на участие в окружном этапе олимпиады для старшей возрастной 

группы (7-11 классы) и младшей возрастной группы (4-6 классы) в электронном виде 

(формат Excel) по установленной форме (приложение № 3) средствами внутренней почты 

АСУ РСО для пользователя «Ямщикова Светлана Евгеньевна» (Тип учреждения: 

«Управление Образования»; УО: «Школы (г.о.Тольятти)»; Группа: «Сотрудник УО»; 

Пользователь «Ямщикова Светлана Евгеньевна»). 

-  

 

 


