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 Приказ № 185 –р от 21.09.18 
О проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников

В целях организованного проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников и во исполнение приказа министерства образования
Оренбургской области № 01-21/ 1525 от 16.08.2018 г.  "Об организации и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 -
2019 учебном году" приказываю:

1. Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников
(далее – школьный этап олимпиады) в период со 8 октября  по 1ноября 2017
года.
2. Утвердить  состав  жюри  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
(приложение 1).
3. МКУ ИМЦ РО (Синюкова Н.Л.):  
3.1. Подготовить олимпиадные задания по каждому общеобразовательному
предмету, по которому проводится олимпиада до 29 сентября 2018 г.
3.2. Осуществить  анализ  выполнения  олимпиадных  заданий  и
эффективность участия в школьном этапе олимпиады.
3.3. Сформировать банк данных победителей и призеров школьного этапа
олимпиады.
4.  Руководителям ОО: 
4.1.Организовать  подготовку  и  проведение  школьного  этапа  олимпиады в
соответствии с нормативными документами в следующие сроки:

08.10.2018 г. - химия (8-11 классы), астрономия, искусство (МХК);
09.10.2018 г. - русский язык;
10.10.2018 г.- биология, ОБЖ;
11.10.2018 г. – история, экология;
12.10.18 г.- математика;
15.10.2018 г. – информатика, география, право, татарский язык, ОПК,

технология;
16.10.2018 г. - литература, английский язык, экономика;



18.10.2018 г. – физическая культура;
19.10.2018  г.  –  физика  (7-11  классы),  немецкий  язык,  французский

язык;
22.10.2018 г. – обществознание.

4.2.Издать  приказ  о  назначении  лица,  ответственного  за  проведение
школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2018-2019
учебном году. 

срок: до 1 октября 2018 г.
4.3. Предоставить отчет о проведении школьного этапа олимпиады согласно 
приложению 2.

срок: до 6 ноября 2018 г.
4.4.  Считать  победителями  и  призерами  школьного  этапа  олимпиады
участников,  набравших не менее 50 % от максимально возможного балла.
Награждаются не более 30 % участников олимпиады по каждому предмету.
4.5.  Разместить  результаты  школьного  этапа  олимпиады  на  официальных
сайтах  общеобразовательных  организаций  в  сети  «Интернет»  в  срок  до  7
календарных дней со дня окончания школьного этапа по соответствующему
образовательному предмету – протоколы жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
4.6.  Провести  награждение  победителей  и  призеров  школьного  этапа
олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами
общеобразовательных организаций.
4.7.  Обеспечить  сохранность  жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время
проведения школьного этапа олимпиады.
4.8.  Предоставить  заявку  на  участие  в  муниципальном этапе  всероссийской
олимпиаде школьников до 10 ноября 2018 (приложение 3 EXSEL).
5.  Контроль  над  исполнением  данного  приказа  возложить  на  заместителя
заведующего отделом образования Помошникову Г.М.

Заведующий отделом образования                                              С.Н. Павлычева



Приложение №1
к приказу № _______

от _________

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

1.  МБОУ Димитровская СОШ.
Председатель жюри:    Коптлеуева А.Л. директор школы.
Члены жюри:
Королева Л.В.,  учитель географии;                                                                        
Дусталиева М.Б., учитель истории, обществознания;                                           
Кустикова Е.П., учитель начальных классов;
Андаров Н.М., учитель физической культуры;
Зарыковская И.В., учитель технологии.

2. МБОУ «Мухрановская ООШ имени Ш.А. Гизатова». 
Председатель жюри: Жамбулатов С.А. – директор школы.
Члены жюри:
Астраханкина Е.Л., учитель начальных классов;
Фёдорова Т.А., учитель математики;
Сафронова О.Н., учитель начальных классов;
Дубинина Е.А., учитель русского языка и литературы;
Ибрашева Н.Р., учитель русского языка;
Величко Е.А., учитель истории;
Горшенина  И.А., учитель географии;
Кривошеева И.С., учитель математики;
Ибрашева М.Т., учитель технологии.

3. МБОУ Сладковская СОШ 
Председатель жюри: Круглова Т.Ю. – заместитель директора по УВР
Члены жюри:
Дупанов А.П. - учитель математики;
Патрикеева О.Ф.- учитель химии;
Зевакина Ю.Н.- учитель русского языка и литературы;
Круглов В.Н.- учитель ОБЖ;
Колесникова Н.А. - учитель начальных классов;
Крамарева А.И. - учитель начальных классов.

4. МБОУ Красноярская СОШ
Председатель жюри: Гнилицкая Л.Р. – заместитель директора по УВР.
Члены жюри:
Квасникова Л.А., учитель биологии;
Шаталова О.М., учитель географии;
Асминкина О.А., учитель физики;
Гюлумян А.С., учитель математики;
Тюрина В.В., учитель начальных классов;
Щапова Г.Н., учитель русского языка и литературы;
Барабанова Е.А., учитель французского языка;



Колесова Т.И.,  учитель русского языка;
Кузнецова И.В., учитель начальных классов;
Нестерова Т.В., учитель технологии.

5. МБОУ Привольненская СОШ
Председатель жюри: Ягофарова З.К.  – директор школы.
Члены жюри:
Горбачева Н.Ю., учитель русского языка и литературы;
Половова Е.П., учитель математики;
Петрищева Г.И., учитель начальных классов;
Сверчкова Т.А., учитель биологии и химии;
Загребин А.П., учитель ОБЖ;
Сакабаев Д.Т., учитель физической культуры.

6. МБОУ « Рассыпнянская средняя общеобразовательная школа имени
Евгения Никулина».

Председатель жюри:   Попова Л.В. – директор школы.
Члены  жюри:   
Секретева  Н.Ю. , учитель географии;
Кузьмич Т.Н., учитель биологии;
Елисова С.А., учитель математики;
Кузьменко С.Л.,  учитель начальных классов;
Карцева Г.Т. , учитель немецкого языка.

7. МБОУ Илекская СОШ №2. 
Председатель жюри: Романенко Н.А. – заместитель директора по УВР
Члены жюри:
Сизова О.Я., учитель начальных классов;
Адиянова Е.А., учитель начальных классов;
Щербакова М.В., учитель начальных классов; 
Пакселева М.Н., учитель начальных классов; 
Заводчикова С.Л., учитель русского языка и литературы;
Малафеева Л.В., учитель русского языка и литературы;
Жамбулатова О.К., учитель русского языка и литературы;
Абдулова Н.Г., учитель русского языка и литературы;
Телицина Н.Ю., учитель русского языка и литературы;
Карнаева Ю.М., учитель начальных классов;
Нигматулина А.С., учитель экономики;
Барабанова И.А., учитель математики;
Иванаева Т.А., учитель математики;
Романенко Н.А., учитель математики;
Кирилюк В.В., учитель истории и обществознания;
Бокова Н.А. учитель истории и обществознания;
Бузина Т.А., учитель биологии;
Чардымская И.А., учитель химии;
Пакселева Е.В., учитель английского языка;
Ильина С.А., учитель английского языка;



Никишина О.В., учитель технологии;
Сизинцева С.В., учитель английского языка;
Бекесова Г.Ф. , учитель английского языка;
Романова О.В., учитель географии;
Варлова Т.Н., учитель географии;
Растворова Л.И, учитель химии;
Бокова Н.А., учитель МХК;
Карцев В.П., учитель ОБЖ;
Асминкина А.С., учитель информатики;
Неплохов Н.Н., учитель технологии;
Полтавченко М.С., учитель информатики;
Голенковский А.П., учитель физической культуры;
Христинин И.Н., учитель физической культуры;
Царюк В.В., учитель физической культуры;
Дорофеева О.Н., учитель физики.

8. МБОУ Яманская СОШ
Председатель жюри: Дёмкина О.В. –директор школы

Члены жюри: 
Мавзютов Р.Ш.- учитель истории, экономики, права, обществознания
Фёдорова Е.С.- учитель математики
Козлова Е.А. – учитель географии, биологии
Солдатова Л.Т.- учитель математики
Дьяков С.Н.- учитель физкультуры
Ибрашев М.Т.- преподаватель- организатор ОБЖ
Перекупко Г.Н. – учитель технологии
Портнова О.В – учитель начальных классов
Булучевская Ю.А. – учитель начальных классов
Ошкина Е.И. - учитель немецкого языка

9. МБОУ Илекская СОШ №1
Председатель жюри: Зуева Г.Н. – директор школы
Члены жюри:
Денисова И.А., учитель русского языка и литературы;
Кислова Е.Е., учитель русского языка и литературы;
Кузина А.П., учитель русского языка и литературы;
Смолякова Н.В., учитель русского языка и литературы;
Дяувер Н.И., учитель начальных классов;
Бутенко Н.В., учитель начальных классов;
Сизова Л.П., учитель начальных классов;
Матянина О.В., учитель начальных классов;
Савич Л.А., учитель начальных классов;
Агишева Л.Р., учитель английского языка;
Барабанов Д.А., учитель английского языка;
Могилева С.В., учитель английского языка;
Александрова  А. П., учитель английского языка;



Белева А.Ф., учитель математики;
Вергизова Н. Г., учитель математики;
Полякова Л. Н., учитель начальных классов;
Портнова С. А., учитель начальных классов;
Халикова  О. П., учитель начальных классов;
Хисматуллина И. В., учитель начальных классов;
Чеботаева А.А., учитель информатики;
Грачева Г.А., учитель истории;
Подольских И.А., учитель истории;
Тришмак С.П., учитель истории;
Дворянцева Е.Д., учитель географии;
Орловская Л.Е., учитель географии;
Телицина Н.Я., учитель биологии;
Марчукова А. С., учитель химии;
Величкова С.Н., учитель физики;
Стасюк И.П., учитель технологии;
Смоляков А. П., учитель технологии;
Капнин Ю.И., учитель физической культуры;
Мезина Т.Ю., учитель ОБЖ.

10. МБОУ Затонновская ООШ
Председатель жюри: Сидорова Н.С. – директор школы
         Члены жюри:
Иванова Т.А., учитель математики и информатики;
Колесова О.И., учитель ОБЖ;
Мясникова Т.С., учитель русского языка и литературы;
Поберухина Е.В., учитель начальных классов;
Абрамова Т.А.,  учитель биологии;
Сакмаркина М.А., учитель физики;
Факиров Д.А., учитель химии;
Мясникова Е.М., учитель географии;
Гумирова А.Т., учитель немецкого языка;
Лапина В.Л ., учитель физической культуры;
Тарапеева Л.А., учитель технологии;

11.МБОУ Студеновская СОШ
Председатель жюри:  Щуклина Наталья Андреевна – заместитель директора
по УВР.
Члены жюри: 
Косьяненко Надежда Викторовна , учитель русского языка и литературы;
Белодедова Елена Викторовна , учитель начальных классов;
Петухова Ольга Александровна , учитель начальных классов;
Зубков Владимир Евгеньевич , учитель физической культуры.

12. Подстепинский филиал МБОУ Илекская СОШ №1:
Председатель жюри: Скавинская Н.А., учитель информатики.
Члены жюри:
Осина А.В., учитель начальных классов;



Осипова А.А. , учитель истории; 
Осин В.А., учитель физической культуры.

13.МБОУ Озерская СОШ
Председатель жюри: Назметдинова С.В. – заместитель директора по УВР.

Члены жюри:
Сабитова Р.Ф., учитель русского языка; 
Назметдинова С.В., учитель русского языка;
Валиева З.К.учитель начальных классов;
Бердина Н.Г., учитель немецкого языка;
Мухаметжанова И.Р., учитель биологии;
Галькиева Р.Х., учитель математики;
Исмагилова Ф.З. учитель начальных классов
Курманова Х.А. , учитель информатики;
Вахитова Э.Р., учитель физики;
Исмагилов М.Ф., учитель ОБЖ;
Бердина А.Р., учитель истории;
Вахитова Э.Р., учитель технологии;
Мавлюмбердин З.Ш., учитель физической культуры;
Бердина А.Р., учитель истории.
Тамендарова Г.Г., учитель татарского языка и литературы

14.МБОУ Нижнеозернинская СОШ
Председатель жюри: Вавилова Е.Л. – директор школы.
Члены жюри:
Бадамшина Р.Р. учитель английского языка;
Фролова О.В., учитель русского языка и литературы;
Рахматуллина Л.В., учитель русского языка;
Галкина О. Ю., учитель начальных классов;
Мустаева Р.З., учитель начальных классов;
Миронова Н.В., учитель биологии;
Миронова Л.И., учитель математики;
Фёдоров В.Б., учитель физики;
Шарипова С.Ф., учитель начальных классов;
Советкина Т.Ф., учитель английского языка;
Фролова О.В., учитель русского языка;
Болодурина И.М., учитель истории;
Семёнов Д.В., учитель информатики;
Миронова Л.И., учитель географии;
Уразаева Т.В., учитель математики;
Шарипов И.Х., учитель физической культуры;
Шаймарданов А.З., учитель физической культуры;
Горбунов С.В., учитель физической культуры.

15.МБОУ Сухореченская ООШ
Председатель жюри: Ялова Ю.П. – директор школы.
Члены жюри:
Нигматуллин Р.Р. , учитель химии;



Козловская К.В., учитель русского языка и литературы;
СапогинаТ.В., учитель истории;
Торговина Г.Н., учитель английского языка;
Плакунова В.В., учитель начальных классов;
Барханскова Г.Ф. , учитель математики;
Солдатова Н.М., учитель русского языка и литературы;
Хисамутдинов Я.М., учитель физической культуры;
Андреева Г.Д. , учитель физической культуры, ОБЖ.

16.МБОУ Кардаиловская СОШ
Председатель жюри: Худякова О.В. – директор школы
Члены жюри:
Стативкина Е.П., учитель истории и обществознания;
Тюмикова С.А., учитель математики;
Мазалова Е.Г. , учитель биологии;
Дегтяренко Н.С., учитель истории;
Салминова Ж.Т.,  учитель ОБЖ;
Трякина И.В. , учитель физической культуры;
Дудкина Л.Н., учитель технологии;
Аметов А.К., учитель английского языка;
Васильченко Е.А. , учитель английского языка;
Лобанова Н.М., учитель математики;
Жакупова Г.Е., учитель физики;
Кравцова Л.С., учитель начальных классов;
Воронкова Л.С.,  учитель географии;
Дель А.С., учитель физической культуры;
Моргунова О.С., учитель химии;
Еремина Н.Р., учитель русского языка и литературы;
Кузьмина Л.И.,  учитель русского языка и литературы;
Лапыгина О.И., учитель русского языка и литературы;
Рыбянова Н.Р., учитель начальных классов;
Худякова С.Ф., учитель начальных классов;



Приложение 2 
к приказу № _______

от _____________

Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году

____________________школа
Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018 учебным годом
1. Нормативно- правовая база организации и проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников (перечислить).
2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019
учебном году: 

- перечень актуальных проблем;
-  перечень  необходимых  изменений  (предложений)  по  повышению
эффективности участия обучающихся в школьном этапе.
    3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к
участию в школьном этапе олимпиады
Традиционные  формы
работы  с  одаренными
детьми

Инновационные  формы
работы  с  одаренными
детьми

Деятельность  научных
центров  по  работе  с
одаренными  детьми,
учеба  в  очно-  заочных
школах (перечислить)

Предметы Школьный этап

фактическ
ое
количеств
о
участнико
в  

количест
во 
победите
лей

количес
тво
призеро
в

количеств
о
победите
лей  и
призеров

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Искусство (МХК)
Литература
Математика



Математика 3 класс 
Математика 4 класс
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Русский язык 3 класс
Русский язык 4 класс
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
ОПК
Итого: * * *

*в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них учитывается 
один раз, независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие)
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