
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                        
«Никитовская средняя  общеобразовательная школа им. А. С. Макаренко» 

Красногвардейского района  Белгородской области 
 

Приказ   
 

 «13»  сентября  2019  г. №362/ОД 

                                                                                  
Об организации участия в школьном этапе  

 всероссийской олимпиады школьников 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2013 года №1252, приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 марта 2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  на основании приказа 
управления образования администрации Красногвардейского района  от 30 

августа 2019 года № 657/ОД «О подготовке и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2019 - 2020 учебном году с 16 сентября по 18 октября 2019 
года школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 5-11 классов Учреждения по следующим предметам: 
математика, физика, химия, биология, экология, география, экономика, 

информатика и ИКТ, астрономия, русский язык, литература, история, 
обществознание, право, иностранный язык (английский, немецкий), 

технология, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, искусство (МХК); среди учащихся 4 класса - по 

русскому языку и математике. 
2. Утвердить организационный комитет  муниципального оператора 

всероссийской олимпиады школьников по МБОУ «Никитовская 
средняя общеобразовательная школа»  в 2019-2020 учебном году  

(приложение №1). 
3.  Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету 

(Приложение №2).    
4. Школьный этап провести в соответствии  с утвержденными 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 марта 2015 года №249 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 18 ноября 2013 года №1252» на базе 
Учреждения. 



4. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного 
этапа  всероссийской олимпиады школьников заместителя директора                

Прутян Ольгу Васильевну. 
5. Заместителю директора Прутян Ольге Васильевне: 
5.1. ознакомить в срок до 13 сентября 2019 года обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с единой памяткой участника 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году, о 

сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 

5.2. обеспечить сбор заявлений обучающихся 4-11 классов, заявивших о 
своем участии в Олимпиаде, заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся 4-11 классов, заявивших о своем участии 
в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и об их согласии на 
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также об ознакомлении учащихся  и  родителей 

(законных представителей) с Памяткой участника Олимпиады в 
срок до 13 сентября 2019 года; 

5.3. организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с 16 сентября по 18 октября 2019 года в 
соответствии с графиком проведения и получения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету на 
добровольных началах; 

5.4. оформить  информационный стенд для участников олимпиады, 
который содержит:  

- Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников; 
- перечень общеобразовательных предметов, по которым 

проводится всероссийская олимпиада школьников;  
- Положение о проведении апелляций школьного этапа;  

- образец заявления на апелляцию; 
- график и время проведения  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому предмету;  

- адрес сайта муниципального координатора и наименование 
страницы сайта, на которой размещаются предварительные и 

итоговые протоколы  о результатах олимпиады.   
5.5. обеспечить сохранность и конфиденциальность полученных 

олимпиадных заданий в электронном варианте, а также их 
тиражирование; 

5.6.  своевременно публиковать на сайте муниципального координатора 
предварительный протокол - в день проведения (проверки) 

олимпиады и итоговый протокол результатов участников школьного 
этапа по каждому общеобразовательному предмету, 

представляющий собой рейтинг участников, расположенных по 
мере убывания набранных ими баллов, с присуждением статуса: 



«победитель», «призѐр», «участник» (участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке) - в 

течение 3-х рабочих дней; 
5.7.  Направлять заявки на участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников  по следующим предметам 

на электронные адреса: 
- русский язык, литература, право, обществознание, история, 

экономика - efimenko-galina@mail.ru; 
- технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, мировая художественная культура (МХК) - 
ekaterinashakhova@mail.ru; 

- физика, экология, география, биология, математика, химия, 
астрономия - kuleshova_yulya@mail.ru; 

 - информатика и ИКТ, английский, немецкий, французский, 
китайский, испанский, итальянский языки serkinai@inbox.ru.  

Заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады предоставить 
в день опубликования итогового протокола по 

общеобразовательному предмету на сайте Учреждения; 
5.8. отправить итоговые протоколы по общеобразовательным 

предметам в день опубликования их на сайте на электронные адреса 

муниципального координатора: efimenko-galina@mail.ru, 
ekaterinashakhova@mail.ru, kuleshova_yulya@mail.ru, 

serkinai@inbox.ru для формирования общего рейтинга участников 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету; 
5.9.  в течение трех рабочих дней по завершению школьного этапа 

олимпиады отправить отчет о проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году на 

адрес электронной почты serkinai@inbox.ru.  
5.10. обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации, хранение олимпиадных работ учащихся в течение 
одного учебного года. 

Определить: 

6.1. состав организаторов в аудиториях, обеспечивающих проведение 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

закрепить места проведения школьного этапа олимпиады; 
6.2.  Возложить на организаторов в аудиториях ответственность за 

жизнь   и здоровье участников олимпиады во время проведения 
школьного этапа олимпиады. 

6. Ответственность за медицинское обслуживание во время олимпиады 
возложить на медицинскую сестру Глущенко Наталью 

Александровну. 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                      
Директор                          Е.В. Дорохина  
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С приказом ознакомлены:                                                          И.Г.Овчинникова                                                             

А.А.Ульянов  О. В.Прутян 
Н.В.Ульянова  О.Д.Орлова  
Л.А.Татаринова  М.А Долженко  

Т.А.Иванова  М.В.Солодунов  
Е. А.Титова  Н.А.Бурлуцкая  

Р. В.Филиппов  Е.А.Фатнева 
М. Н. Капнинова  Т. А. Лютая 

И.Н.Середа  Ю. В. Барцева 
Т.В. Солодунова  Н. Ю. Фирсова 



Приложение №1 
 
 

 

Состав организационного комитета муниципального оператора 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2019 – 2020 учебном году 

 
Прутян О. В., заместитель директора, председатель оргкомитета; 

Овчинникова И.Г., заместитель директора; заместитель председателя; 

Орлова О.Д., руководитель ПС учителей химии, биологии и географии; 

Фатнева Е.А., руководитель ПС учителей  математики, физики; 

 Ульянова Н.В., руководитель ПС  учителей  русского языка и литературы; 

Долженко М.А., руководитель ПС  учителей истории и обществознания



 
 

 
Состав предметного жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников   в 2019 - 2020 учебном году 

 

№ 

п\п 

Название предмета, по 

которому проводится 
олимпиада 

Состав жюри 

1.  
Литература, 
русский язык 

 

Председатель жюри: Прутян  О,В. ;  

Члены жюри: Ульянова Н.В., учитель; 
Татаринова Л.А., учитель; 

 Иванова Т.А., учитель. 

2.  Английский язык, 
немецкий язык 

Председатель жюри: Прутян  О,В.;  
Члены жюри: Филиппов Р. В., учитель;  

Титова Е.А., учитель;  
Капнинова М. Н., учитель. 

3.  Физика, математика, 

информатика, 
астрономия 

Председатель жюри: Прутян  О,В. 

Члены жюри:  Фатнева Е.А., учитель,  
Середа И.Н., учитель, 

Фирсова Н.Ю., учитель.  

4.  Технология  Председатель жюри: Прутян  О,В. 
Члены жюри: Солодунова Т.В., учитель,   

 Овчинникова И.Г., учитель.  

5.  Биология, география, 
химия, экология 

Председатель жюри: Прутян  О,В. 
Члены жюри: Орлова О.Д., учитель,  

 Солодунова Т.В., учитель  
 Бурлуцкая Н.А., учитель  

6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности, 
физическая культура 

Председатель жюри: Прутян  О,В. 

Члены жюри: Ульянов А.А., 
преподаватель-организатор ОБЖ,  

 Солодунов М.В., учитель  

7.  История, 
обществознание, 

экономика, право, 
МХК 

Председатель жюри: Прутян  О,В. 
Члены жюри: Долженко М.А., учитель;  

 Дорохина Е.В., учитель; 
Овчинникова И.Г., учитель  

 

 
 

 
 

 


