Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»
Приказ
От 17 сентября 2018 года

№110-1

О проведении I (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
В соответствии с «Положением о Всероссийской олимпиаде
школьников», утверждѐнным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и приказом отдела
образования администрации Бежецкого района №115 от 28.08.2018г.«О
проведенииI (школьного) этапаВсероссийской олимпиады школьниковпо
общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году».
приказываю:
1.Утвердить оргкомитет по подготовке школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в составе:
Председатель оргкомитета – Романова Н.В.- директор гимназии;
Члены оргкомитета:
Рябова М.П. – зам. директора по информатизации;
Шаркова Е.В. – зав.кафедрой точных наук;
Месюсина Т.А. – зав. гуманитарной кафедрой;
Александрова Е.Б. – зав.кафедрой естественнонаучного цикла;
Таборовец В.И. – зав.кафедрой учителей английского языка;
Малкова М.Ю.- зав.кафедрой воспитания и развития.
2.Провести первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметами в следующие сроки:

№
п/п

Предмет

Дата проведения

1.

Русский язык

02.10.2018 г.(3-11 классы)

2.

Биология

03.10.2018 г. (7-11 классы)

3.

Право

09.10.2018 г. (9-11 классы)

4.

Физическая культура

09.10.2018 г.(7-11 классы)

(практическая часть)
5.

Литература

10.10.2018 г.(7-11 классы)

6.

ОБЖ

11.10.2018 г.(7-11 классы)

7.

Математика

12.10.2018 г.(3-11 классы)

8.

МХК (искусство)

15.10.2018 г.(10-11 классы)

9.

Физика

15.10.2018 г. (7-11 классы)

10.

Информатика

16.10.2018 г.(7-11 классы)

11.

География

17.10.2018 г.(7-11 классы)

12.

История

18.10.2018 г.(7-11 классы)

13.

Экология

19.10.2018 г.(7-11 классы)

14.

Экономика

22.10.2018 г.(7-11 классы)

15.

Астрономия

22.10.2018 г.(7-11 классы)

16.

Обществознание

23.10.2018 г.(7-11 классы)

17.

Технология

24.10.2018 г.(5-8 классы)

18.

Химия

25.10.2018 г. (8-11 классы)

19.

Английский язык

26.10.2018 г.(5-11 классы)

3. Квота участников от класса по 1 предмету не более 5 человек.
4. Время проведения олимпиад:
- Для обучающихся 5-6 классовс 13:25 по 14:15, участники
олимпиад освобождаются от занятий после 4-го урока.
- Для обучающихся 7-11 классов с 14:25 по 16:25, участники
олимпиад освобождаются от занятий после 5-го урока.
- Место проведения - кабинеты №39 и № 37.
5.На основании приказов Отдела образования администрации
Бежецкого района № 173-1 от 09.12.2017 г. и №177 от 18.12.2017г.
освободить от участия в школьном этапе олимпиад победителей
муниципального этапа 2017-2018 учебного года (Приложение 1).
6.Утвердить форму отчета о результатах школьного тура олимпиады
(Приложение 2).
7. Отчѐт о результатах олимпиады сдаѐтся в трѐхдневный срок Рябовой М.П.
(каб. №37).
8.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по информатизации Рябову М.П..
Директор ОУ
С приказом ознакомлены:
Рябова М.П. –
Шаркова Е.В. –
Месюсина Т.А. –
Александрова Е.Б. –
Керышева Ю.Д. Малкова М.Ю.-

Н.В.Романова

Приложение 2
к приказу №110-1 от 17.09.2018г.

Протокол результатов школьного тура олимпиады
по _____________________________________
МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова» за 2018-2019 учебный год.
Количество Процент
Максимальное
№ Клас
Фамилия, Имя обучающегося набранных выполнения количество
п/п с
баллов
заданий (%) баллов

1 место ___________________________________________________________
2 место___________________________________________________________
3 место __________________________________________________________
Дата ______________
Члены жюри:

Председатель жюри:

