
Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

ПРИКАЗ 

От 26.11.2018 г.                                                                                     №  /4 

 

О направлении на муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/ 2019 учебный год 

      

В целях развития у школьников творческих способностей и интереса                           

к научной деятельности, создания условий для выявления одарённых и 

талантливых детей, в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Мурманской области от 11.10.2018 № 1708 «Об утверждении сроков 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Мурманской области в 2018/2019 учебном году»,  в соответствии с приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 18.10.2018 г. 

№1972                 

 

                                              п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Обеспечить Постниковой О.А., зам.дир.по УВР участие учащихся в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

следующие установленные сроки: 

 

• по истории: 

                08 ноября МБОУ г. Мурманска лицей №2  

 

Осипова Даниила    - 11- Б класс; 

Васина Антона - 10- Б класс. 

  

• по  ОБЖ: 

                           15 ноября на базе МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»     

 

Бовыкиной Полины                          - 10- А класс; 

Леонтьевой Анны                             - 10- А класс; 

Тагаковой Дарьи - 10- А класс; 

Южаковой Екатерины                      - 10- Б класс; 

 

• по физической культуре: 

                     17 ноября на базе МБОУ г. Мурманска СОШ №56 

 

Мирошникова Владислава - 11-В класс; 

Токаревой Ангелины - 11-В класс; 



Агарковой Анастасии - 8-А класс; 

Шперук Семена - 7-Б класс; 

Агафоновой Валерии - 11-Б класс; 

Исаевой Валерии - 11-Б класс; 

Парфеновой Марии - 11-А класс; 

Гусейновой Виктории - 9-Б класс; 

Лимоновой Эвите - 9-Б класс; 

Ломачук Марине - 9-Б класс; 

Зубановйо Софии - 7-Б класс; 

Богатовой Елизавете - 7-А класс; 

Кузнецовой Ульяне - 8-Б класс; 

 

• по физике: 

           19 ноября на базе МБОУ г. Мурманска Гимназия №3 

 

Локтионова Юрия                          - 9- А класс; 

 

• по литературе: 

                20 ноября на базе МБОУ г. Мурманска СОШ №13    

  

Беляевой Елены - 10-Б класс; 

Котович Анны - 11-Б класс; 

Тарасовой Анны - 8-Б класс; 

Филипповой Софьи - 11-Б класс; 

Шестериковой Татьяны - 11-Б класс; 

Рехимкуловой Елизаветы - 11-Б класс; 

Андрушкив Марии - 9-Б класс; 

 

• по биологии: 

            21 ноября на базе МБОУ г. Мурманска Гимназия №10 

 

Кизенкова Максима - 11-В класс; 

Цуриковой Анастасии - 11-В класс; 

 

• по математике: 

                       22 ноября на базе МБОУ МАЛ 

 

Жулина Никиты - 7-А класс; 

Юшкова Андрея - 9-А класс; 

Ботвина Дмитрия - 7-Б класс; 

Пирцхалашвили Софии - 6-А класс; 

Галкина Никиты - 8-Б класс; 



Бечина Игоря - 8-Б класс; 

Еннер Екатерины - 6-А класс; 

Беляевой Анны - 6-А класс; 

 

• по экологии (теоретический тур): 

             23 ноября на базе МБОУ г. Мурманска СОШ №36 

 

Ломака Алины - 11-В класс; 

 

• по экологии (практический тур): 

             24 ноября на базе МБОУ г. Мурманска СОШ №36 

 

Ломака Алины - 11-В класс; 

 

• по обществознанию: 

                       26 ноября на базе МБОУ г. Мурманска Гимназия 7 

 

Шагинян Григория - 7-Б класс; 

Ключевской Маргариты - 9-Б класс; 

Осипова Даниила - 11-Б класс; 

Южаковой Екатерины - 10-Б класс; 

Храповой Юлии - 9-Б класс; 

 

• по английскому языку (теоретический тур): 

27 ноября на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»  

(7-8 классы) 

Мосиюк Галины - 8-А класс; 

 

                      27 ноября на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1» 

                                                                                                           (9-11 классы) 

 

Тюкова Степана                  - 10-А класс; 

Меркуловой Екатерины - 10-А класс; 

Сущенко Артема  - 10-А класс; 

Кулинченко Александры - 10-Б класс; 

Смольяниновой Ники - 10-Б класс; 

Аникина Дмитрия - 11-А класс; 

 

• по английскому языку (практический тур): 

28 ноября на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»  

(7-8 классы) 

Мосиюк Галины - 8-А класс; 

 

                    28 ноября на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1» 

                                                                                                          (9-11 классы) 



 

Тюкова Степана                  - 10-А класс; 

Меркуловой Екатерины - 10-А класс; 

Сущенко Артема  - 10-А класс; 

Кулинченко Александры - 10-Б класс; 

Смольяниновой Ники - 10-Б класс; 

Аникина Дмитрия - 11-А класс; 

 

• по искусству (мировой художественной культуре): 

           29 ноября на базе МБОУ г. Мурманска СОШ №36 

 

Бескровной Марии                  - 8-А класс; 

Зубановой Софии                 - 7-Б класс; 

 

• по информатике и ИКТ: 

               01 декабря на базе МБОУ МАЛ 

 

Карнаухова Артема                 - 11-А класс; 

 

2. Учителям предметникам довести до сведения учащихся о 

разрешенном дополнительном оборудовании на олимпиаде: 

 

№ Учебный предмет Дополнительное оборудование 

1.  Английский язык ручка  (синего  или  черного  цвета) 

2.  Литература ручка  (синего  или  черного  цвета) 

3.  ОБЖ 

допуск, заверенный медицинским работником, 

ручка  (синего  или  черного  цвета), 

спортивная форма одежды 

4.  Обществознание ручка  (синего  или  черного  цвета) 

5.  Русский язык ручка  (синего  или  черного  цвета) 

6.  Физическая культура допуск, заверенный медицинским работником, 

ручка  (синего  или  черного  цвета), 

спортивная форма одежды 

7.  Математика ручка  (синего  или  черного  цвета), линейка,  

карандаш, ластик 

8. История ручка  (синего  или  черного  цвета) 

9. Информатика и ИКТ ручка  (синего  или  черного  цвета) 

10. 
Физика ручка  (синего  или  черного  цвета), линейка,  

карандаш, ластик 

11. Биология ручка  (синего  или  черного  цвета) 

12. Экология ручка  (синего  или  черного  цвета) 

13. МХК (искусство) ручка  (синего  или  черного  цвета) 

    



 

3. Назначить ответственных  за сопровождение участников, за 

проведение бесед по правилам поведения и ТБ, за жизнь и здоровье 

обучающихся в пути следования и во время проведения мероприятия. 

 

Учителям, сопровождающим участников олимпиады: 

- необходимо иметь паспорт; 

- обеспечить  наличие у участников олимпиады паспорта, письменных 

принадлежностей,  сменной обуви; 

- сообщить режим работы в дни проведения олимпиады: 

 

   в первый день –  09.30 –  9.50 - регистрация участников  

                                09.50 -  открытие олимпиады   

                                10.00 -  начало олимпиад по всем предметам. 

 

 

 

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 31    Н.Н.Южакова 

 

 
Исполнитель: 

Постникова О.А. зам.дир по УВР  

 


