
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Светлолобовская средняя общеобразовательная школа № 6 

имени героя России Мудрова М.И. 

 

 

Приказ № 261 

 

от 23.09.2019 г. 

О школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г., № 1252, приказа ОО  

№ 302 от 23.09.2019 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников заместителя директора по УВР 

Зайберт И.С.,  

2. Зайберт И.С. вменить в обязанность: 

- проведение Всероссийской олимпиады школьников  в соответствии с 

графиком проведения школьного этапа в 2019-2020 учебном году 

(приложение № 1); 

- до 25.09.2019 г., организацию сбора и хранения подтверждений в 

письменной форме об ознакомлении с Порядком Проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и согласий на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» от родителей обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде; 

- до 25.10.2019 г., предоставление отчета о проведении школьного этапа в 

соответствии с приказом ОО от 23.09.2019 г. № 302. 

 

 

3. Бобрик Т.А. , ответственной за школьный сайт, вменить в обязанность: 

-  до 25.09.2019 г., создание раздела олимпиады на сайте учреждения, в 

котором разместить всю актуальную информацию о проведении олимпиады, 

в том числе Порядок проведения, методические рекомендации по каждому 

общеобразовательному предмету, информацию об ответственном за 

школьный этап, далее в данном разделе обеспечить публикование 

результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в день следующий за днем проведения олимпиады; 

 

 



      3.Сформировать и утвердить оргкомитет школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в следующем составе: 

        - Зайберт И.С. – заместитель директора по УВР; 

        - Котлярова Т.В. – заместитель директора по ВР; 

        - Демидова Л.А. – социальный педагог школы. 

 

4. Утвердить жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение № 2) 

       5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу  № 261 

МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 

от «_23_» __09____  2019  
 

График школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2019/2020 учебного года. 

 

Предмет Класс 

проведения 

Дата и время начала 

проведения 

Английский язык  

5-11 классы 

01.10.2019 

10.00 ч. 

Немецкий язык  

5-11 классы 

01.10.2019 

10.00 ч. 

Математика  

4-11 классы 

02.10.2019 

10.00 ч. 

Экология  

5-11 классы 

02.10.2019 

10.00 ч. 

Информатика 5-11 классы 

 

09.10.2019 

 

История  

5-11 классы 

07.10.2019 

10.00 ч. 

Биология 5-11 классы 

 

08.10.2019 

10.00 ч. 

Физическая культура 5-11 классы 

 

08.10.2019 

10.00 

Русский язык  

4-11 классы  

09.10.2019 

10.00 ч. 

ОБЖ  

5-11 классы 

09.10.2019 

10.00 ч. 

Право  

5-11 классы 

10.10.2019 

10.00 ч. 

Экономика  

5-11 классы 

10.10.2019 

10.00 ч. 

МХК  

5-11 классы 

11.10.2019 

10.00 ч. 

Обществознание 5-11 классы 

 

11.10.2019 

10.00 ч. 



Литература  

5-11 классы 

12.10.2019 

10.00 ч. 

Технология  

5-11 классы 

 

12.10.2019 

10.00 

Физика 5-11 классы 

 

12.10.2019 

10.00 ч. 

География  

5-11 классы 

15.10.2019 

10.00 ч. 

Астрономия  

5-11 классы 

15.10.2019 

10.00 ч. 

Химия  

5-11 классы 

16.10.2019 

10.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу  № 261 

МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 

от «_23_» __09____  2019 

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

по русскому языку и литературе 

 

Науман Ольга Николаевна _  учитель русского языка и 

литературы  

члены комиссии:   

Нестор Татьяна Михайловна _ учитель русского языка и 

литературы  

Лисовина Елена Адольфовна _ учитель русского языка и 

литературы  

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку 

 

Седых Валерия 

Сергеевна 

_ учитель английского языка  

члены комиссии:   

Науман Ольга 

Николаевна 

_ учитель русского языка и 

литературы  

 

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

по математике 

 

Малышкина Маргарита 

Сергеевна 

_ учитель математики  

 

члены комиссии:   



Котлярова Татьяна 

Владимировна 

_ учитель математики  

 

Сухацкая Татьяна 

Борисовна 

 

_ 

 

учитель олигофренопедагог 

 

 

 

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

по информатике 

 

 

Малышкина Маргарита 

Сергеевна 

 

_ 

 

Учитель информатики  

члены комиссии:  

 

 

   

Котлярова Татьяна 

Владимировна 

_ Учитель информатики  

 

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

по истории, праву, обществознанию 

 

Бобрик Татьяна 

Александровна 

_ учитель истории  

члены комиссии:  

 

 

Науман Ольга 

Николаевна 

 

_ 

учитель русского языка и 

литературы  

 

Нестор Татьяна 

Михайловна 

_ учитель русского языка и 

литературы 

   



 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

по физике, астрономии 

 

 

Котлярова 

Татьяна Владимировна 

_ учитель физики  

члены комиссии:  

 

 

Зайберт Инна Сергеевна  

_ 

учитель химии        

  

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

по химии, биологии, экологии 

 

 

Дроздова  

Галина Николаевна 

_ учитель  биологии  

члены комиссии:  

 

 

   

Зайберт Инна Сергеевна _ учитель химии  

 

Демидова Людмила 

Анатольевна 

_ учитель географии 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре 

 

Свиридов Алексей 

Степанович 

_ учитель физической 

культуры  

 

члены комиссии: 

 

 

 

 

Ткаченко Анджела 

Юрьевна 

 

_ 

учитель физической 

культуры  



   

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Ткаченко Анджела 

Юрьевна 

_ учитель ОБЖ  

 

члены комиссии:  

 

 

Свиридов Алексей 

Степанович 

 

_ 

учитель физической 

культуры 

   

   

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

по географии, экономике 

 

 

Демидова Людмила 

Анатольевна 

_ учитель географии  

 

члены комиссии: 

 

  

Дроздова Галина 

Николаевна 

 

_ 

учитель биологии 

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

по технологии 

 

 

Петернева Галина 

Васильевна 

_  учитель технологии 

члены комиссии:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суханов Михаил 

Михайлович 

_ учитель технологии  

 

 

 

Состав предметно-методической комиссии школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

по МХК 

 

 

Нестор Татьяна 

Михайловна 

_ учитель русского языка и 

литературы  

члены комиссии: 

 

 

 

 

 

Науман Ольга 

Николаевна 

_ учитель русского языка и 

литературы  

Еремина Вера 

Александровна 

_ учитель  ИЗО и музыки 

 


