
 

 

 

Управление образования города Пензы 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 58 г. Пензы 

(МБОУ  СОШ   № 58) 

 

П Р И К А З 

 
28.09. 2018 г.                                                                                                                         № 111/01 -осн. 

«О школьном этапе всероссийской олимпиады» 

          В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора 

лиц, проявивших способности, в состав участников муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 

порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» (с последующими 

изменениями), руководствуясь Положением об Управлении образования города Пензы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в городе Пензе 

в 2018/2019 учебном году(далее – олимпиада) для обучающихся по образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего образования. 

2. Утвердить состав оргкомитета олимпиады 

Председатель Громова И.В., заместитель директора по УВР 

Члены 

Чекунова Г.Н., председатель методического совета 

Быковец Т.Ю., руководитель научного общества обучающихся 

Исянова Г.Д., руководитель группы лидеров ученического самоуправления 

«Интеллект» 

Некрасова Т.А., администратор школьного сайта 

Уразаева Т.А., председатель МО учителей русского языка и литературы 

Захарова Н.Г., председатель МО учителей иностранного языка 

Осипова И.В., председатель МО учителей математики и технологии 

Павленко С.К., председатель МО учителей естественного цикла 

Баландина Т.Н., председатель МО учителей физической культуры 

3. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

4. Оргкомитету осуществлять организационное-информационное обеспечение 

подготовки, проведения и подведения итогов школьного этапа олимпиады; 

5. Классным руководителям  

5.1.согласовать вопрос с учителями-предметниками и представить в оргкомитет в 

срок до 1 октября 2018 года подготовить и представить в оргкомитет списки участников  



 



 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году 

 

Учебный предмет Дата проведения День недели 

Математика 10.10.2018 среда 

Английский язык 11.10.2018 четверг 

Физическая культура 12.10.2018 пятница 

Физика 12.10.2018 пятница 

Литература 13.10.2018 суббота 

Немецкий язык 15.10.2018 понедельник 

Химия 15.10.2018 понедельник 

Французский язык 16.10.2018 вторник 

Биология 16.10.2018 вторник 

Русский язык 17.10.2018 среда 

Технология 18.10.2018 четверг 

География 18.10.2018 четверг 

Право 19.10.2018 пятница 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

19.10.2018 пятница  

Обществознание 20.10.2018 суббота 

Информатика и ИКТ 22.10.2018 понедельник 

История 23.10.2018 вторник 

 

 


