
 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

14 сентября 2018 г.                                                                                        № 245-У 

 

с. Б. Сорокино 

 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской предметной 

олимпиады школьников 2018-2019 

учебном году  

 

В соответствии с Приказом № 76-од от 05.09.2018 г. отдела образования 

администрации Сорокинского муниципального района «О проведении школьного 

этапа всероссийской предметной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей, 

создания необходимых условий для поддержки одарённых детей 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской предметной олимпиады в сроки в 

соответствии с приложением 1 приказа отдела образования администрации 

Сорокинского муниципального района  от 05.09.2018 г. № 76-од.  

 

2. Утвердить состав оргкомитета для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018-

2019 учебном году согласно приложению 1. 

 

3. Утвердить состав предметных комиссий для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018-

2019 учебном году согласно приложению 2. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Чулошникову С.Н. 

 

Директор школы                                                                       О.А. Голендухина 
 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены 

«___»_____________2018 г.                                                   Чулошникова С.Н.  
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 Приложение   1 

к приказу МАОУ Сорокинской 

средней общеобразовательной 

школы №1 

от 14.09.2018 г.  №  245-У 

 

Состав 

Оргкомитета для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году 

Чулошникова С.Н. – заместитель директора по УВР, председатель оргкомитета; 

Голендухина Н.А. – заместитель директора по УВР член оргкомитета; 

Шнайдер Н.А. – член оргкомитета, учитель биологии ( от естественно-научного 

цикла предметов); 

Голуб Л.Н. - член оргкомитета, учитель математики (физико-математического цикла 

предметов); 

Лучкив М.П. - член оргкомитета, учитель русского языка и литературы ( от 

гуманитарного цикла предметов). 
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Приложение   2 

к приказу МАОУ Сорокинской 

средней общеобразовательной 

школы №1 

от 14.09.2018 г.  №  245-У 

 

Состав 

предметных комиссий (жюри) для проведения  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2018-1019 учебном году 

 

1. Филология (русский язык, литература, английский язык, МХК) 

 Голендухина Н.А.- учитель русского языка и литературы, МХК 

  Лучкив М.П. - учитель русского языка и литературы 

 Квашнина В.Н. - учитель русского языка и литературы 

 Рудэ М.Д. - учитель русского языка и литературы 

 Кузнецова С.Н. – учитель английского языка 

  Мышина А.С. - учитель английского языка 

 Ларичкина Т.А. – учитель ИЗО 

2. Математика (математика, информатика): 

 Голуб Л.Н. – учитель математики 

 Заложенцева С.П. - учитель математики 

 Морозова Н.А. - учитель математики 

 Балахова Н.Н. – учитель информатики 

 Чухно О.А. – учитель математики, физики 

3. Обществознание (история, обществознание, география, право, экономика): 

 Ельцов В.М. – учитель истории и обществознания 

 Тарасюк Н.Д. - учитель истории и обществознания 

 Фёдорова Е.Ю. – учитель географии 

4. Естествознание (биология, химия, физика, экология): 

 Шнайдер Н.А. – учитель биологии 

 Горин И.Д. – учитель химии 

 Ткаченко Г.П. – учитель физики 

 Чухно О.А. – учитель математики, физики 

5. Физическая культура, технология (Физическая культура, технология, ОБЖ) 

 Ружин М.Д. – учитель физической культуры 

 Коршукова Л.А. - учитель физической культуры 

 Кашмелюк А.А.. – учитель технологии и ОБЖ 

 Козырева О.А. – учитель технологии 

      6.Начальные классы (2-4 кл.): 

Локшина Т.Ф. – учитель 3б класса 

Шаяхметова Г. – учитель 3а класса 

Аверина Е.Л. – учитель 4б класса 

Глазунова Т.В. – учитель 4а класса  

Журавлева Т.В. – учитель 2а класса 

Стрельцова А.А. – учитель 2б класса 

 

 

 


