
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Самусьский лицей им. академика В.В. Пекарского»

п. Самусь 
ЗАТО Северск Томской области

П Р И К А З

от 06.09.2018г. №117

О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году

Во исполнение приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 
03.09.2018г. № 351 «Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году в ЗАТО Северск»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать оргкомитет по подготовке и проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в составе:
председатель -  Иванов О.Н. директор МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В.
Пекарского»
члены оргкомитета:
Шадрина Е.В. -  заместитель директора лицея по УВР 
Борзунова О.А. -  заместитель директора лицея по ВР 
Веснина А.Г. -  руководитель МО учителей иностранного языка
Ендальцев А.Н. - руководитель МО учителей физической культуры, технологии и ОБЖ 
Мазенкова Л.В. -  заведующая кафедрой естественных наук 
Мошкина Е.М. -  заведующая кафедрой гуманитарных наук 
Ивачёва Н.Н. -  заведующая кафедрой математики и ИКТ

2. Создать предметно - методическую комиссию из числа педагогов лицея по следующим 
направлениям:

• Русский язык и литература: Мошкина Е.М., Медведева Н.В., Кулешова Е.Н., 
Дунаевская Н.М.

• Математика: Ивачёва Н.Н., Унжакова Г.В., Иванова И.А.
• История, обществознание: Медведева Е.Н., Митрофанова М.А., Моттткина Е.М.
• Ееография: Белкина Н.В., Мазенкова Л.В., Борзунова О.А.
• Физика: Кузнецова Е.А., Иванов О.Н., Мазенкова Л.В.
• Информатика и ИКТ: Ивачёва Н.Н.. Червонная Н.А., Иванова И.А.
• Химия, биология, экология: Мазенкова Л.В., Осипенко О.И., Борзунова О.А.
• Иностранный язык: Веснина А.Г., Ретивых О.Е., Корнева Е.С.
• Физическая культура и ОБЖ: Ендальцев А.И., Сваровская У.В., Чепухина C.F.
• Технология: Шатохина Р.Н., Шеховцова Е.А., Чепухина С.Г.
• Экономика: Кожевникова Г.И., Унжакова Г.В., Ивачёва Н.Н.
• Мировая художественная культура: Шадрина Е.В., Медведева Е.Н., Мошкина Е.М.
• ОБЖ: Чепухина С.Г., Ендальцев А.Н., Чудаков Д.А.

3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2018 года по графику, 
предложенному оргкомитетом школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады.



4.Ответственному за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
Ковылина Т.Д., учителю начальных классов:
4.1. Обеспечить заполнение родителями (законными представителями) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, письменного подтверждения об ознакомлении с 
Порядком проведения ВсОШ и своём согласии на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) до 10 сентября 2018 
года (бланки заявления и согласия будут отправлены во все образовательные 
организации). Письменные, подписанные заявления и согласия сдать до 10 сентября 2018 
года (включительно) Войтеховской Л.Ю., старшему методисту МАУ ЗАТО Северск РЦО, 
ул. Ленина, 38, каб. 204.
4.2. Обеспечить, согласно утвержденным срокам проведения ШЭ ВсОШ 
своевременное получение по электронной почте заданий ШЭ ВсОШ в день проведения 
ШЭ ВсОШ и методики оценивания на следующий день после проведения ШЭ ВсОШ по 

соответствующему предмету.
4.3. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету до проведения ШЭ ВсОШ.
4.4. Подготовить учебные аудитории в дни проведения предметных олимпиад согласно 
утвержденному графику и в соответствии с количеством участников.
4.5. Обеспечить тиражирование предметных олимпиадных заданий ШЭ ВсОШ в 
соответствии с количеством участников.
4.6. Отправлять, согласно графику, в Оргкомитет ШЭ ВсОШ и МЭ ВсОШ на адрес 
электронной почты Войтеховской Л.Ю., старшего методиста МАУ РЦО: 
lylyalylya@mail.ru электронный вариант рейтинговых протоколов результатов ШЭ ВсОШ 
по каждому общеобразовательному предмету по каждой параллели или возрастной 
группе.
4.7. Обеспечить размещение на информационных стендах в общеобразовательной 
организации и публикацию на официальном сайте общеобразовательной организации в 
сети «Интернет» рейтинговых протоколов результатов ШЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету по каждой параллели или возрастной группе до 20 
октября 2018 года.
4.8. 20 октября 2018 года сдать в оргкомитет (Данилюк М.А., методисту МКУ ЗАТО
Северск РЦО, к. 204) печатный вариант рейтинговых протоколов результатов ШЭ ВсОШ 
по всем предметам по каждой параллели или возрастной группе.

5. Ответственным руководителям (заведующим предметных кафедр и руководителям 
МО):
5.1. Приготовить списки участников предметных олимпиад
5.2. Приготовить проштампованные листы для каждого участника олимпиады.
5.3. Организовать работу предметно - методических комиссий по проверке олимпиадных 
работ на следующий день, после проведения олимпиады по данному предмету.
5.4. В течение двух дней после проведения каждой предметной олимпиады предоставить 
в оргкомитет протоколы проведения и работы участников.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.Н. Иванов

mailto:lylyalylya@mail.ru

