
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Бригантина» г.Заринска 
 

 

П Р И К А З 

 

от 15.09.2018 г.                                          № 183                                                  г.Заринск 

 

 

Об организации и  проведении  

школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

На основании приказа комитета по образованию администрации города Заринска от 

10.09.2017 №304, плана работы МБОУ «Лицей «Бригантина» на 2018-2019 учебный год, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Назначить ответственным за проведение всероссийской олимпиады школьников в 

лицее Фатуеву Ю.И., заместителя директора по УВР. 

2. Руководителям муниципальных предметно-методических комиссий, работающим 

в лицее: Бодрова И.В. (биология, экология), Нормайкину К.А. (история, обществознание), 

Бердюгиной Л.А. (литература), Кузнецовой Л.В. (право), Рогозниковой О.В. (русский 

язык), Заковряжиной Т.Т. (физика), Гайсину Р.Г. (физическая культура) разработать 

единые олимпиадные задания школьного этапа для каждой возрастной группы, а также 

методические рекомендации к проведению школьного этапа по каждому этапу в срок до 

19.09.2018 г. 

3. Создать предметные жюри школьных олимпиад под руководством: 

1.Русский язык – Снегирева И.В..(2-4), Рогозникова О.В.(5-11) 

2. литература – Бердюгина Л.А. 

3. Технология – Зюзина Н.В., Сергеев А.А. 

4.английский язык – Жданова И.С. 

5.математика – Полторыхина А.Н.(2-4), Кондратьева Н.П.(5-11) 

6.физика – Заковряжина Т.Т. 

7.экономика – Горлова Л.А. 

8.биология – Бодрова И.В. 

9. химия – Остермиллер Т.В. 

10.география – Можная Н.А. 

11. история – Нормайкин К.А. 

12.право – Кузнецова Л.В. 

13.обществознание  - Нормайкин К.А. 

15.Информатика и ИКТ – Головизина О.В. 

16.ОБЖ – Сергеев А.А. 

17. Физкультура – Гайсин Р.Г. 

 18. Искусство (МХК) – Арапова О.В. 

 19. Экология – Бодрова И.В. 

 

4. На сайте лицея создать раздел «Всероссийская олимпиада школьников», в 

котором необходимо разместить информацию о проведении школьного этапа олимпиады. 

5. Провести школьные олимпиады в сроки с 24 сентября по  9 октября. 

 



6.Утвердить даты проведения олимпиад: 

24 сентября – химия, искусство (МХК) 

25 сентября – право, информатика и ИКТ 

26 сентября – технология, экономика 

27 сентября - физическая культура, история 

28 сентября – ОБЖ, экология 

1 октября –   биология, обществознание 

2 октября – английский язык 

3 октября –  литература, география 

4 октября – физика 

8 октября – математика 

9 октября  – русский язык.  

7. Ответственному за проведение всероссийской олимпиады школьников в лицее 

Фатуевой Ю.И., заместителю директора по УВР и руководителям МО подать отчеты о 

проведении олимпиад  до 12.10.18 в методкабинет (см. форму Отчета). 

8. Ответственному за проведение всероссийской олимпиады школьников в лицее 

Фатуеву Ю.И., заместителю директора по УВР подать  заявку на участие в городском 

этапе олимпиад не позднее 12.10.18. в комитет по образованию 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор лицея          Л.И. Сухих 


