
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Хинганск» 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2015                                                  п. Хинганск                               № 191 

                 

Об утверждении сроков проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году 

В МКОУ СОШ № 4 п. Хинганск  

 

 В соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Облученском муниципальном районе, 

утверждённым приказом отдела образования от 28.08.2014 № 86, с целью организации 

работы по подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году (далее – олимпиада) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать в МКОУ СОШ № 4 п. Хинганск  проведение школьного этапа 

олимпиады по 19 предметам: математика, информатика, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, право, русский язык, литература, английский язык,  

искусство (мировая художественная культура), технология, физическая культура, 

экономика, экология, астрономия, основы безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся 5-11 классов. 

2. Утвердить сроки проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

15 сентября – физическая культура (5-11 классы). 

17 сентября – астрономия (9-11 классы), искусство  (мировая художественная 

культура) (9-11 классы). 

21 сентября – география (5-11 классы). 

23 сентября – история (5-11 классы). 

25 сентября – русский язык (5-11 классы). 

28 сентября – физика (7-11 классы), технология (девушки) (5-11 классы), 

технология (юноши) (5-11 классы). 

30 сентября – английский язык (5-11 класс). 

06 октября – экономика (5-11 классы), экология (5-11 классы). 

08 октября – биология (5-11 классы). 

12 октября – математика (5-11 классы). 

14 октября – обществознание (5-11 класс). 

16 октября – химия (5-11 класс), право (9-11 класс). 

19 октября – информатика (5-11 классы), основы безопасности жизнедеятельности 

(5-11классы). 

20 октября – литература (5-11 классы). 

3. Утвердить состав предметного жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

Мунгалов Д.А. - физическая культура (5-11 классы), основы безопасности 

жизнедеятельности (5-11классы). 

Филипенко Т.А. – география (5-11 классы). 

Фролова Е.В. – история (5-11 классы), обществознание (5-11 класс), экономика (5-

11 классы), право (9-11 класс). 

Бородина Е.К.  – русский язык (5-11 классы), литература (5-11 классы). 

Лупеко И.А. – физика (7-11 классы), астрономия (9-11 классы 

Кулясова Н.В. - технология (девушки) (5-11 классы),  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


