
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Чуевская средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева 

Губкинского района Белгородской области 
 

ПРИКАЗ  
 
 
от  31.08.2018 г.                                                                                      № 182 
О поведении  школьного этапа  
всероссийской  олимпиады   
школьников 
 

         В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 
года № 1252, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» 
государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 
годы», с приказом департамента образования от 17.08.2018г. № 2163 «О проведении 
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году», с приказом Управления образования 
администрации Губкинского городского округа от 03.05.2018 г. № 928 «О подготовке к 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-2019 учебном году», с приказом  управления образования администрации 
Губкинского городского округа от 30.08.2018 №1919 «О проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 
году», 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести  школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

среди учащихся 5-11 классов   по следующим предметам: математика, 
физика, химия, биология, география, экономика, информатика и ИКТ,  
русский язык, литература, история, обществознание, иностранный язык 
(английский), технология (юноши), физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности, МХК, математика(начальная школа), 
русский язык (начальная школа), православная культура, согласно  
утвержденному графику  с 12 сентября по 16 октября  2018 года.              
(Приложение № 1) 

2. Создать оргкомитет по проведению школьного этапа олимпиады: 
2.1.  Кривошапова В.И.-  и.о.директора  школы 
2.2.  Кривошапова В.И.-    заместитель  директора  
2.3.  Чуева В.И.-   руководитель МО учителей гуманитарного цикла 
2.4. Найденова И.И.- руководитель МО учителей естественно-
математического цикла. 



2.5. Марков В.А.- руководитель МО художественно-эстетического 
цикла  
 

3. Создать  апелляционную  комиссию в следующем составе: 
 

3.1.   Кривошапова В.И..- заместитель директора  
3.2.   Чуева В.И.-  руководитель МО учителей гуманитарного цикла 
3.3. Найденова И.И.- руководитель МО учителей естественно-
математического цикла 
3.4. Марков В.А.- руководитель МО учителей художественно-
эстетического цикла 

    4.  Утвердить состав предметных комиссий: 
 
 

№ предмет ФИО члена предметной комиссий 
1. математика Председатель жюри: Кривошапова В.И.., заместитель директора  

Лавриненко А.Д., учитель математики  
Найденова И.И., учитель  математики, информатики и ИКТ 

 
2. информатика и 

ИКТ 
Председатель жюри: Кривошапова В.И.., заместитель директора  
Лавриненко А.Д., учитель математики  
Найденова И.И.., учитель  математики, информатики и ИКТ 

 
3. русский язык и 

литература 
Председатель жюри: Кривошапова В.И.., заместитель директора  
Чуева В.И., учитель русского языка и литературы  
Жилинкова И.С., учитель русского языка и литературы 

 
4. история, 

обществознание 
право 

Председатель жюри: Кривошапова В.И.., заместитель директора  
Чуев А.Д., учитель истории 
Чуев И.Н., учитель обществознания 
 

5. английский 
язык 

Председатель жюри: Кривошапова В.И.., заместитель директора  
Чуева Т.Д., учитель английского языка 
Чуева В.И., учитель русского языка и литературы 
 

6. физика 
химия 
 

Председатель жюри: Кривошапова В.И.., заместитель директора  
Найденова И.И, учитель математики,  информатики и ИКТ 
Чуев И.Н, учитель химии 
 

7. ОБЖ и 
физическая 
культура 

Председатель жюри: Кривошапова В.И.., заместитель директора  
Малахов А.А., учитель физической культуры, преподаватель-
организатор ОБЖ 

            Марков В.А., учитель технологии 
 

8. биология 
география 

Председатель жюри: Кривошапова В.И.., заместитель директора  
Рагозина Т.Н, учитель биологии и географии 

            Чуев И.Н, учитель химии 
 

9. православная 
культура 

Председатель жюри: Кривошапова В.И.., заместитель директора  
Рагозина Т.Н, учитель биологии и географии          



 


