
Администрация Ординского муниципального района Пермского края 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
с. Орда

01.11.2018 № 509

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и 
науки Пермского края от 05 октября 2017 г. № СЭД-26-01-06-967 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести в 2018-2019 учебном году муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 20 общеобразовательным предметам: английский язык, 
астрономия, биология, география, информатика, искусство (МХК), история, 
литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика, 
согласно срокам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады, 
утверждённых Министерством образования и науки Пермского края. (Приложение 
№ 1)

2. Утвердить состав муниципального оргкомитета и состав членов жюри по 
проверке работ учащихся всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году. (Приложение №2)

3. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады по заданиям, 
разработанным предметно -  методическими комиссиями регионального этапа.

4. На муниципальном этапе всероссийской олимпиады на добровольной основе 
принимают участие обучающиеся 7-11 классов:

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 
установленных муниципальным оргкомитетом;

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных организациях.
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5. Участники муниципального этапа предоставляют регистрационную карту и 
согласие на обработку персональных данных и размещение информации в сети 
«Интернет». Обработку персональных данных участников олимпиады осуществлять 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».

6. Базовой площадкой проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады определить МАОУ «Ординская СОШ», начало олимпиады в 11-00 
часов.

7. Руководителю МАОУ «Ординская СОШ» Каменевой М.П. создать условия 
для качественного проведения олимпиады:

обеспечить предоставление кабинетов согласно срокам проведения 
олимпиады;

- обеспечить материально-техническое сопровождение практической части 
олимпиад.

8. Руководителю образовательного учреждения:
- обеспечить явку учащихся на олимпиаду;
- назначить ответственных за сопровождение учащихся к месту проведения
олимпиады и обратно;
- довести данный приказ до заместителей директоров, членов жюри и
педагогов;
- предусмотреть питание участников олимпиады;

предусмотреть проведение награждения победителей и призёров
муниципального этапа олимпиады.
- публикацию материалов на сайтах образовательных учреждений.
9. Назначить ответственного за организационное, информационное, 

методическое сопровождение и обеспечение конфиденциальности информации 
(олимпиадных заданий и критериев их оценки) этапа олимпиады Чекун Светлану 
Васильевну -  методиста МБУ ДО «Ординская детская школа искусств».

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования О.В.Погорелова

С приказом (распоряжением) ознакомлена:

С.В.Чекун « O i  » ■У/ 2018г.



Приложение №1 к приказу 
управления образования 
администрации Ординского 
муниципального района 
от 01.11.2018 №509
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График проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2018-2019 учебном году

№ Предмет Муниципальный этап

1 Право 12 ноября 2018 г.
2 Астрономия 13 ноября 2018 г.
3 Литература 14 ноября 2018 г.
4 Математика 15 ноября 2018 г.

5 Физическая культура 16 ноября 2018 г. (теоретический тур)
17 ноября 2018 г. (практический тур)

6 Обществознание 19 ноября 2018 г.
7 Английский язык 20 ноября 2018 г.
8 Химия 21 ноября 2018 г.
9 Физика 22 ноября 2018 г.
10 Искусство (МХК) 23 ноября 2018 г.
11 Немецкий язык 24 ноября 2018 г.
12 Биология 26 ноября 2018 г.

13 Технология

29 ноября 2018г.(теоретический и 
практический туры)
30 ноября 2018г. (защита проектов)

14 Экономика 1 декабря 2018 г.
15 История 6 декабря 2018 г.

16 ОБЖ 7 декабря 2018 г. (теоретический тур)
8 декабря 2018 г. (практический тур)

17 Г еография 11 декабря 2018 г.
18 Русский язык 13 декабря 2018 г.

19 Экология 14 декабря 2018 г.(теоретический тур)
15 декабря 2018г.(защита проектов)

20 Информатика
17 декабря 2018 г. (пробный тур)
18 декабря 2018 г. (7-8 классы)
19 декабря 2018 г. (9-11 классы)
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Приложение № 2 к приказу 
управления образования 
администрации Ординского 
муниципального района 
от 01.11.2018 №509

Состав муниципального оргкомитета по проведению всероссийской
олимпиады школьников

1. Анисимова В.Л. -  методист управления образования.
2. Чекун С.В.-методист МБУ ДО «Ординская ДШИ», куратор, отвечающий за 

проведение олимпиады в территории.
3. Бердникова Ю.Е.-педагог дополнительного образования МБУ ДО «Ординская 

ДШИ».

Состав членов жюри всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году

Председатель жюри олимпиад -  Чекун Светлана Васильевна -  методист МБУ ДО 
«Ординская ДШИ», куратор, отвечающий за проведение олимпиады в территории.

Члены жюри по предметам:
Право
- Новиков В.Н., учитель истории МАОУ «Ординская СОШ»
Астрономия
- Ьлшин Ю.Б., учитель физики МАОУ «Ашапская СОШ»
Биология
- Умпелева М.В., учитель биологии МБОУ «Красноясыльская СОШ»
Химия
- Шерстобитова А.И., учитель химии МБОУ «Шляпниковская СОШ»
- Кузнецов А.Б., учитель химии МАОУ «Ординская СОШ»
История
- Кожевникова О.С., учитель истории МБОУ «Шляпниковская СОШ»
- Басанова Л.А., учитель истории МАОУ «Ординская СОШ»
Русский язык
- Корякина Г.М., учитель русского языка и литературы МАОУ «Ашапская СОШ»
- Насибуллина А.З., учитель русского языка и литературы МАОУ «Ординская 
СОШ»
Экология
- Сыроватская С.С. учитель биологии МАОУ «Ординская СОШ»
- Кадырова А.Н., учитель биологии МАОУ «Ординская СОШ»
Немецкий язык
- Кужлева И.В., учитель немецкого языка МАОУ «Ординская СОШ»
Английский язык
- Усова И.Д., учитель английского языка МБОУ «Шляпниковская СОШ»
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- Коржавина Н.И., учитель английского языка МАОУ «Ординская СОШ» 
Литература
- Перевозчикова Л.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Шляпниковская СОШ»
-Конева Л.И., учитель русского языка и литературы МАОУ «Ординская СОШ» 
Физическая культура
- Сафин М.М., учитель физической культуры МАОУ «Ашапская СОШ»
- Копылов А.Н., учитель физической культуры МАОУ «Ординская СОШ» - гл. 
судья
- Шипулина Г.В., учитель физической культуры МАОУ «Ординская СОШ» 
Обществознание
- Кожевникова О.С., учитель истории МБОУ «Шляпниковская СОШ»
- Мамонтов А.С., учитель истории МАОУ «Ординская СОШ»
Физика
- Ёлшин Ю.Б., учитель физики МАОУ «Ашапская СОШ»
Математика
- Белобородова Т.А., учитель математики МАОУ «Ординская СОШ»
- Окунцева Т.А., учитель математики МАОУ «Ординская СОШ»
- Верзакова Л.А., учитель математики МБОУ «Шляпниковская СОШ» 
Технология
- Меньшикова А.Ф., учитель технологии МАОУ «Ординская СОШ»
- Фефилов Ю.А., учитель технологии МАОУ «Ординская СОТ И»
Искусство (МХК)
- Чекун С.В., председатель жюри олимпиад
- Балакина Л.В., учитель ИЗО «МАОУ «Ординская СОШ»
Информатика
- Чекун С.В., председатель жюри олимпиад
- Кочиева Л.А., учитель информатики МАОУ «Ординская СОШ»
Экономика
- Чекун С.В., председатель жюри олимпиад
- Меньшикова А.Ф., учитель технологии МАОУ «Ординская СОШ»
ОБЖ
- Семенцов К.И., учитель ОБЖ МБОУ «Шляпниковская СОШ»
- Сыроватских В.А., учитель ОБЖ МАОУ «Ординская СОШ»
- Сафин М.М., учитель ОБЖ МАОУ «Ашапская СОШ»
География
- Накарякова И.В., учитель географии МАОУ «Ординская СОШ»
- Токарева Т.И., учитель географии МБОУ «Медянская СОШ»


