
ГОАОУ «ЦОРиО» 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

«     »                               2018г.                                           №________ 
 
 
Об участии в школьном этапе 
 всероссийской олимпиады школьников  
в 2018-2019 учебном году 
 
 

 В соответствии с Порядком проведения  всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013г. 
№ 1252 (в редакции приказов от 17.03.2015г. №249, от 17.12.2015 №1488) , 
приказа Управления образования и науки Липецкой области №1011 от 
31.08.16 «О подготовке к проведению всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-2019 учебном году в Липецкой области» и приказа Департамента 
образования г. Липецка №1092 от 21.08.2018г.  с целью выявления и  
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний 

 Приказываю: 

1. Принять участие в 2018-2019 учебном году во всероссийской 
олимпиаде школьников по следующим предметам основной и средней 
школы 
- математика 
- физика 
- астрономия 
- химия 
- биология 
- география 
- экология 
- история 
- русский язык 
- литература                                                         

          - искусство (мировая   художественная культура) 
- информатика и ИКТ 
- иностранные языки 
- экономика 
- физическая культура 



- технология 
- обществознание 
- право 

           - ОБЖ 
           
2. Поручить оргкомитету школьного этапа: 
- заблаговременно проинформировать учащихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения олимпиады по каждому 
образовательному предмету; 
- обеспечить сбор согласие родителей (законных представителей) учащихся 
на обработку персональных данных, заявивших о своем участии в 
олимпиаде. 
3. Прониной Н.В., зам. директора по УВР, получить с образовательного 
портала города Липецка в день предшествующий дню проведения 
олимпиады, олимпиадные задания, и обеспечить их тиражирование, 
соблюдая условия конфиденциальности. 
4. Прониной Н.В., зам. директора по УВР, - осуществить кодирование 
(обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 
олимпиады в день проведения олимпиады после её завершения 
- обеспечить хранение олимпиадных работ участников школьного этапа 
олимпиады и исключить несанкционированный доступ к ним. 
5. Заместителям директора по УВР, руководителям МО,  учителям-
предметникам обеспечить явку участников олимпиады, указанных в заявке, 
на конкретный предмет.  
6. Мининой Н.И., методисту,  подготовить кабинеты для  проведения 
школьных олимпиад. 
7. Жюри  обеспечить проверку результатов олимпиад в двухдневный срок, 
• составить рейтинг участников школьного этапа олимпиады в соответствии 
с образцом оформления рейтинга победителей и призеров; 
•  опубликовать рейтинг участников школьного этапа олимпиады на 
официальном сайте в сети «Интернет» (в том числе протоколы жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету) 
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор                                                                  И.И. Батищев 
ГОАОУ «ЦОРиО» 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
 
 
 

№ п/п ОУ Ф.И.О педагога Должность 
(история, обществознание) 

1 ГОАОУ 
«ЦОРиО» 

Токарева Мария Алексеевна Учитель истории и 
обществознания 

2  Кочетова Лариса 
Анатольевна 

Учитель истории и 
обществознания 

3  Федюкина Екатерина 
Владимировна 

Учитель истории и 
обществознания 

математика 
1 ГОАОУ 

«ЦОРиО» 
Комова Наталья Алексеевна Учитель математики 

2  Арефьева Валентина 
Иосифовна 

Учитель математики 

3  Николенко Светлана 
Ивановна 

Учитель математики 

Русский язык, литература 
1 ГОАОУ 

«ЦОРиО» 
Омельченко Юлия 
Викторовна 

Учитель русского языка и 
литературы 

2  Калюжная Наталья 
Григорьевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

3  Языкова Елена Юрьевна Учитель русского языка и 
литературы 

Английский язык 
1 ГОАОУ 

«ЦОРиО» 
Фокина Светлана 
Викторовна 

Учитель английского языка 

2  Рагушина Оксана 
Михайловна 

Учитель английского языка 

3  Колесникова Любовь 
Владимировна 

Учитель английского языка 

физика 
1 ГОАОУ 

«ЦОРиО» 
Павлов Сергей Викторович Учитель физики 

2  Дмитриева Татьяна 
Викторовна 

Учитель физики 

биология 
1 ГОАОУ 

«ЦОРиО» 
Кудрина Марина 
Викторовна 

Учитель биологии 

2  Кузовкина Татьяна Учитель биологии 



Евгеньевна 
3  Ульянова Евгения Ивановна Учитель биологии 
  химия  
1 ГОАОУ 

«ЦОРиО» 
Кузовкина Татьяна 
Евгеньевна 

Учитель химии 

2  Кудрина Марина 
Викторовна  

Учитель химии 

3    
  ОБЖ  
1 ГОАОУ 

«ЦОРиО» 
Кобзев Игорь Анатольевич Учитель ОБЖ 

  Татаринов Иван Федорович Учитель физкультуры 
  Токарев Роман Геннадьевич Учитель физкультуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


