Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №39
Невского района Санкт- Петербурга
(Октябрьская набережная, дом 118, корпус 9, тел. 441-12-03)

ПРИКАЗ
№ 113/3

05.09.2019
Санкт-Петербург
Об организации работы
по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с порядком организации и проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 №1252 «об утверждении порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников и конкурсного движения в ОУ в 2018-2019
учебном году заместителя директора по ВР Козуб Марину Владимировну
2. Ответственным организовать работу с родителями в соответствии с
п.2.5 распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11 декабря 2014 г. №
5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в СанктПетербурге». Родитель (законный представитель) обучающегося, заявивший о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа
олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения
школьного этапа и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-коммуникационной сети «Интернет». В установленный срок собрать
соответствующие заявления родителей (законных представителей) обучающихся на
участие ребенка в олимпиаде (по каждому предмету) и согласия на обработку
персональных данных.
3. Утвердить порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников согласно Приложению 1
4. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады согласно Приложению 2
5. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа олимпиады
согласно Приложению 3
6. Провести школьный тур олимпиады в соответствии с графиком проведения
олимпиад согласно Приложению 4
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Л.Н. Щепихина

Приложение 1.
Порядок проведения школьного этапа олимпиады школьников в ГБОУ школе №39
Невского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году.
Настоящий порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - школьный этап олимпиады) устанавливает сроки проведения школьного этапа
олимпиады, определяет организационно-технологическую модель проведения школьного
этапа олимпиады, участников школьного этапа олимпиады, их права и обязанности,
устанавливает правила утверждения результатов школьного этапа олимпиады и
определения победителей и призеров школьного этапа олимпиады в Невском районе
Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году.
Школьный этап олимпиады проводится организатором школьного этапа олимпиады в
период с 01 сентября по 31 октября 2018 года.
Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями районного этапа олимпиады, с учетом
рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 5-11 классов.
Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае прохождения на последуюшие этапы олимпиады данные участники
выполняют задания для класса, который они выбрали на школьном этапе.
Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются в соответствии с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки от 18.11.2013 №1252.

Приложение 2.
Состав жюри школьного этапа олимпиады школьников в ГБОУ школе №39
Невского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году.
Председатель жюри
Козуб Марина Владимировна – заместитель директора по ВР
Заместители председателя
Березкина Светлана Петровна – заместитель директора по УВР
Бражникова Елена Сергеевна – учитель русского языка и литературы
Ефимова Елена Игоревна – учитель математики
Рагозина Светлана Валерьевна – учитель английского языка
Иванов Владимир Геннадьевич – учитель биологии и ОБЖ
Секретарь жюри
Щедрина Галина Алексеевна – учитель информатики
Члены жюри
Романова Анна Ивановна – учитель русского языка и литературы
Анциферова Евгения Константиновна – учитель русского языка и литературы
Ельцов Александр Алексеевич – учитель математики
Васильева Татьяна Александровна – учитель английского языка
Друзь Кирилл Владимирович – учитель английского языка
Букатин Алексей Михайлович – учитель физики и астрономии
Брянцева Ольга Николаевна – учитель физики
Виноградова Олимпиада Владимировна – учитель географии
Семенова Людмила Николаевна – учитель географии
Свирко Мария Николаевна – учитель информатики
Чамата Татьяна Андреевна – учитель информатики
Новицкая Вера Викторовн – учитель технологии
Герасимов Сергей Олегович – учитель истории и МХК
Юферева Ольга Ильинична – учитель истории и обществознания
Котляров Игорь Валентинович – учитель физической культуры
Прокопенко Елена Александровна – учитель физической культуры
Шестриков Сергей Владимирович – учитель физической культуры
Шершнева Марина Вячеславовна – учитель химии

Приложение 3.
Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады школьников в
ГБОУ школе №39 Невского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году.
Председатель организационного комитета
Козуб Марина Владимировна – заместитель директора по ВР
Заместитель председателя организационного комитета
Залесская Наталья Александровна – педагог-организатор
Секретарь организационного комитета
Федченко Нина Васильевна – социальный педагог
Члены организационного комитета
Ромащенко Елена Георгиевна – педагог-организатор
Топорова Наталья Юрьевна – педагог-организатор спортивной площадки

Приложение 4.
График проведения школьного этапа олимпиады школьников в ГБОУ школе №39
Невского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году.
№
п/п
1.
2.

Предмет
Русский язык
Английский язык

3.
4.
5.

Экология
История

6.
7.
8.
9.
10.

Биология
География
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия

Математика

Физическая культура

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Искусство
(мировая художественная культура)
Физика
Обществознание
Технология
Химия
Литература
Право
Экономика
Информатика и ИКТ

Сроки проведения (классы)
17 сентября (4-11 классы)
18 сентября (5-6, 7-8 классы)
19 сентября (9-11 классы)
21 сентября (7-11 классы)
24 сентября
25 сентября (5-6 классы)
26 сентября (7-8 классы)
27 сентября (9-11 классы)
28 сентября
01 октября
02 октября
03 октября
04 октября
(5-11 классы, теория)
05 октября
(5-7 классы, практика)
06 октября
(8-11 классы, практика)
08 октября
09 октября
10 октября
11 октября (5-6 классы)
12 октября (7-9 классы)
15 октября
20 сентября
23 октября
24 октября
25 октября

