
Россия 

Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГОРОДА СОЧИ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи 

ПРИКАЗ 

  

№ 212/1                                                                                        от  11.09.2018 г. 
 

О порядке и сроках проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2018 - 2019 учебном году 
 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 07.08.2018 года № 2847       

«О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2018-2019 учебном году», приказа управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 03.09.2018 года № 1129 «О проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», приказа управления по 

образованию и науке администрации города Сочи от 10.09.2018 г. года № 

1181 «О порядке и сроках проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018 - 2019 

учебном году», в соответствии с планом работы управления по образованию 

и науке администрации города  Сочи на 2018-2019 учебный год, с целью 

углубления  и систематизации работы по развитию общей одаренности 

школьников на муниципальном уровне, усиления мер по выявлению и 

поддержке одаренных детей на школьном уровне и предоставления им равных 

стартовых условий для участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,  приказываю: 

1. Назначить заместителя директора по УВР Сагилян Шушаник 

Рубеновну, ответственной по МОУ СОШ №67 за организацию школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников с обязанностями: 

 контроля за соблюдением процедуры проведения предметных 

олимпиад; 

  подготовки отчетных документов по проведению школьного этапа 

олимпиад (приказы ОО о проведении и об итогах школьного этапа 

предметных олимпиад, протоколы результатов школьного этапа 

олимпиады, итоговые таблицы результатов, списки победителей и 

призеров, работы победителей и призеров школьного этапа олимпиад, 

аналитический отчет) согласно формам; 

 скачивания заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в личном кабинете ОО. 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 



общеобразовательным предметам: физической культуре, математике, 

обществознанию, физике, литературе, истории, астрономии, химии, 

английскому языку, русскому языку, географии, основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), биологии, искусству (МХК), праву, информатике 

и ИКТ, технологии, в срок до 01 ноября 2018 года (Приложение №1). 

3. Заместителю директора по УВР Сагилян Ш.Р., в срок до 19 сентября 

2018 года разместить на информационном стенде в зоне доступности 

школьников следующие сведения: 

  порядок о проведении всероссийской олимпиады школьников; 

  приказы управления по образованию и науке администрации города 

Сочи о порядке и сроках проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году; 

  приказ образовательной организации об утверждении состава жюри 

школьного этапа олимпиады (Приложение №3); 

  приказы образовательной организации о проведении школьного этапа 

олимпиады в установленные управлением по образованию и науке 

сроки (по предметам); 

  итоговые приказы о результатах школьного этапа олимпиад (по 

предметам); 

  приказ с аналитическим отчетом об итогах проведения школьного 

этапа предметных олимпиад; 

  приказы и информационные письма управления по образованию и 

науке о порядке проведения школьного этапа с указанием 

особенностей, требований, необходимого оборудования при 

проведении предметных олимпиад. 

4. Сформировать оргкомитет по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(Приложение №2). 

5. Обеспечить своевременное тиражирование заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года. 

6.  Всем учителям-предметникам и руководителям МО: 

 принять меры по увеличению количества участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады в МОУ СОШ №67 (ограничений нет); 

 обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с установленными требованиями по 17 

школьным предметам. 

 обеспечить не позднее 2-х дневного срока с момента проведения 

школьного этапа предметной олимпиады,  протоколы результатов  

(победители, призеры, участники) школьного этапа олимпиады.  

 Осуществить награждение победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за счет 

средств МОУ СОШ №67. 

9. Заместителю директора по УВР Сагилян Ш.Р. обеспечить не позднее 



3-х дневного срока с момента проведения школьного этапа предметной 

олимпиады заполнение результатов (победители, призеры, участники) и 

отчетов о проведении школьного этапа олимпиады в автоматизированной 

системе учета «Результаты предметных олимпиад» на сайте www.ctrigo.ru.  

10. Направить на обучающий семинар «Тренинг по работе с 

автоматизированной системой» в МБУ ДО ЦТРиГО (ул. Красноармейская, 

30), согласно графику (Приложение №4). 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Приложение №1 

к приказу МОУ СОШ №67 г. Сочи 

от 212/1 2018 г. № 11.09.2018 г. 

 

 

Календарный график  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад по общеобразовательным предметам  

в 2018-2019 учебном году. 

 
№ п/п Наименование олимпиады Дата проведения 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

1.  физическая культура 24 сентября 2018 г. 

2.  математика 25 сентября 2018 г. 

3.  обществознание 26 сентября 2018 г. 

4.  физика 28 сентября 2018 г. 

5.  литература 1 октября 2018 г. 

6.  история 2 октября 2018 г. 

7.  астрономия 3 октября 2018 г. 

8.  химия 8 октября 2018 г. 

9.  английский язык 9 октября 2018 г. 

10.  русский язык 10 октября 2018 г. 

11.  география 15 октября 2018 г. 

12.  основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 17 октября 2018 г. 

13.  биология 19 октября 2018 г. 

14.  искусство (мировая художественная культура)  22 октября 2018 г. 

15.  право 23 октября 2018 г. 

16.  информатика и ИКТ 24 октября 2018 г. 

17.  технология 25 октября 2018 г. 

 

Начало предметных олимпиад школьного этапа   - 14.00 часов. 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №2 

к приказу МОУ СОШ №67 г. Сочи 

от 212/1 2018 г. № 11.09.2018 г. 

 

 

Состав  

 оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

Гаврилова Лариса Георгиевна – председатель оргкомитета, 

директор МОУ СОШ №67 г. Сочи. 

 

Члены оргкомитета: 

Сагилян Шушаник Рубеновна – заместитель директора по УВР, 

Грушецкая Екатерина Павловна - заместитель директора по УВР, 

Павлова Карина Ростиславовна - заместитель директора по УВР, 

Барсикян Сусанна Сандриковна – заместитель директора по ВР, 

Петросян Ншан Вардкесович – завхоз МОУ СОШ №67, 

Багарян Марина Грикоровна - председатель методического 

объединения (МО) учителей естественно-математического цикла, 

Бугулова Зарина Заурбековна - председатель методического 

объединения (МО) учителей гумманитарного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу МОУ СОШ №67 г. Сочи 

от 212/1 2018 г. № 11.09.2018 г. 

 

Состав  

 жюри по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

в 2018-2019 учебном году 

 

Предмет Класс ФИО Должность 

Математика 4-11 

Пашян Г.Б. 
председатель МО учителей 

начальных классов 

Сагилян А.В. учитель начальных классов 

Багарян М.Г. 

председатель МО учителей 

естественно-математического 

цикла 

Насунова М.Б. учитель физики и математики 

Насунова Т.Б. 
учитель математики и 

информатики 

Физика 7-11 
Багарян М.Г. 

председатель МО учителей 

естественно-математического 

цикла 

Насунова М.Б. учитель физики и математики 

Биология 6-11 
Багарян М.Г. 

председатель МО учителей 

естественно-математического 

цикла 

Чепнян А.С. учитель биологии и химии 

Русский язык 4-11 

Пашян Г.Б. 
председатель МО учителей 

начальных классов 

Сагилян А.В. учитель начальных классов 

Бугулова З.З. 

председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

Акопян Т.Ю.  
учитель русского языка и 

литературы 

Семенюк Н.В. 
учитель русского языка и 

литературы 

Литература 5-11 

Бугулова З.З. 

председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

Акопян Т.Ю.  
учитель русского языка и 

литературы 

Семенюк Н.В. учитель русского языка и 



литературы 

Искусство (МХК) 5-11 
Бугулова З.З. 

председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

Каримова О.В. учитель музыки и ИЗО 

История 5-11 

Бугулова З.З. 

председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

Чакрян А.Х. 
учитель истории и 

обществознания 

Обществознание 6-11 

Бугулова З.З. 

председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

Чакрян А.Х. 
учитель истории и 

обществознания 

Право 9-11 

Бугулова З.З. 

председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

Чакрян А.Х. 
учитель истории и 

обществознания 

География 6-11 

Багарян М.Г. 

председатель МО учителей 

естественно-математического 

цикла 

Тумасян А.В. 
учитель географии и 

кубановедения 

Информатика и 

ИКТ 
7-11 

Багарян М.Г. 

председатель МО учителей 

естественно-математического 

цикла 

Насунова Т.Б. 
учитель математики и 

информатики 

Английский язык 5-11 

Бугулова З.З. 

председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

Асланян Р.В. учитель английского языка 

Козлова В.С. учитель английского языка 

Серго Т.А. учитель английского языка 

Технология 5-8 

Бугулова З.З. 

председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

Каримова О.В. учитель музыки и ИЗО 

Тумасян А.В. 
учитель географии и 

кубановедения 

Физическая 

культура 
5-11 Бугулова З.З. 

председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 



предметов 

Чакрян А.Х. учитель физической культуры 

Зебелян А.В. учитель физической культуры 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

8-11 

Бугулова З.З. 

председатель МО учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

Чакрян А.Х. 
учитель физической культуры 

и ОБЖ 

Химия 8-11 
Багарян М.Г. 

председатель МО учителей 

естественно-математического 

цикла 

Чепнян А.С. учитель биологии и химии 

 

 

 

 

 

 

 

 


