
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №51 «Центр образования» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.09.2018г.                                                                                                                      №505 

 

 

Об организации и проведении I (школьного) этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. № 1252, во исполнение приказа управления образования и молодежной 

политики администрации г.Рязани от 23 августа 2018г. №04/1-01-601 «Об утверждении 

Порядка проведения школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Рязани», приказа управления образования и   молодежной   

политики  администрации   г.Рязани от 04 сентября 2018г. №04/1-01-625 «О графике 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Рязани в 

2018-2019 учебном году», приказа управления образования и   молодежной   политики  

администрации   г.Рязани от 06 сентября 2018г. №04/1-01-636 «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Рязани в 2018-2019 учебном году», 

приказа МБОУ «Школа №51 «Центр образования» от 14.09.2018г. № «Об утверждении 

требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», в 

целях выявления талантливых обучающихся, поддержки способных и одаренных детей, 

их дальнейшего интеллектуального развития и обеспечения равенства предоставляемых 

обучающимся возможностей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за организацию и проведение, хранение и 

конфиденциальность пакетов заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников Нероду О.В., заместителя директора по учебной работе. 

2. Сформировать оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

составе: 

 председатель – Нерода О.В., заместитель директора по учебной работе; 

 Слязина С.И., руководитель кафедры учителей русского языка и     литературы; 

  Урзова О.Н., руководитель кафедры учителей математики, физики, астрономии 

и информатики; 

 Боброва О.И., руководитель кафедры учителей иностранных языков; 

 Горбунова Н.А., руководитель кафедры учителей географии, биологии, химии, 

истории и обществознания; 

 Сиряк О.В., руководитель кафедры учителей физической культуры; 

 Феоктистова Е.А., руководитель кафедры учителей технологии, музыки и 

изобразительного искусства; 

 Карабаева Н.С., руководитель кафедры учителей начальной школы; 

 Кострова Е.М., заместитель директора по воспитательной работе; 

 Земенков Н.В., заместитель директора по учебной работе; 

 Федотова В.Н., заместитель директора по учебной работе. 

3. Оргкомитету обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в установленные сроки в соответствии с Порядком проведения школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городе Рязани, 



утвержденного приказом управления образования и молодежной политики 

администрации г.Рязани от 23 августа 2018г. №04/1-01-601  . 

4. Утвердить план-график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 1). 

5. Земенкову Н.В., заместителю директора по учебной работе, обеспечить размещение 

протоколов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа) на сайте МБОУ «Школа №51 «Центр образования» с 

предоставлением ссылки на страницу или архив файлов до 16 октября 2018 года на 

адрес электронной почты zaminf@cmiso.ru/ 

6. Назначить ответственной за внесение информации на сайте рязанских олимпиад 

Нерода О.В., заместителя директора по учебной работе. 
7. Нерода О.В., заместителю директора по учебной работе, предоставить 17 и 18 октября 

2018 года в МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» 

соответствующие документы. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора МБОУ «Школа №51  

«Центр образования»                                                  О.В.Нерода 
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Приложение 1  

к приказу МБОУ «Школа №51  

«Центр образования»  

от 14.09.2018г. № 505 

 

План-график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ «Школа №51 «Центр образования» в 2018-2019 учебном году 

 

№п/п Предмет, классы Дата проведения 

олимпиады 

Время Место 

1.  Астрономия, 5-11 кл. 17.09.2018 14.00 каб.216 

2.  Физическая культура, 5-11кл. 

(девушки) 

19.09.2018 14.00 каб. 104 

Физическая культура, 5-11кл. 

(юноши) 

каб.103 

3.  Математика, 4 кл. 21.09.2018 13.00 каб.205 

Математика, 5-7 кл. 14.00 

 

каб.103 

Математика, 8-11 кл. каб.214 

4.  Английский язык, 5-6 кл. 24.09.2018 14.00 каб.314 

Английский язык, 7-8 кл. каб.311 

Английский язык, 9-11кл. каб.309 

5.  ОБЖ, 5-11кл. 25.09.2018 14.00 каб.107 

6.  География, 5-6 кл. 26.09.2018 14.00 каб.211 

7.  География, 7-8 кл. каб.212 

8.  География, 9-11 кл. каб.213 

9.  Информатика, 5-11кл. 27.09.2018 13.00 каб.217 

10.  История, 5-7 кл. 28.09.2018 14.00 каб.309 

История, 8-11 кл. каб.311 

11.  Русский язык, 4 кл. 01.10.2018 13.00 каб.205 

Русский язык, 5-7 кл. 14.00 каб.105 

Русский язык, 8-9 кл. каб.104 

Русский язык, 10-11 кл. каб.103 

12.  Технология, 5-8 кл. (девушки) 02.10.2018 14.00 каб.108 

Технология, 5-8 кл. (юноши) каб.102 

13.  Немецкий язык, 6-10 кл. 03.10.2018 14.00 каб.314 

14.  Биология, 5-7 кл. 04.10.2018 13.00 каб.107 

Биология, 8-9 кл. каб.105 

Биология, 10-11 кл. каб.211 

15.  Обществознание, 6-7 кл. 05.10.2018 14.00 каб.315 

Обществознание, 8-9 кл. каб.311 

Обществознание, 10-11 кл. каб.309 

16.  Физика, 7-8 кл. 08.10.2018 10.00 каб.214 

Физика, 9-11 кл. каб.216 

17.  Право, 7-8 кл. 09.10.2018 10.00 каб.311 

Право, 9-11 кл. каб.309 

18.  Экология, 5-11 кл. 10.10.2018 10.00 каб.107 

19.  Литература, 5-7 кл. 11.10.2018 10.00 каб.313 

Литература, 8-9 кл. каб.311 

Литература, 10-11 кл. каб.315 

20.  Химия, 8-11 кл. 12.10.2018 10.00 каб.316 

 


