
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

с.Красное 

 

« 29 » августа  2019 г                                                                                    № 806 

 

 

 

  О подготовке и проведении  

  муниципального и школьного этапов 

 Всероссийской   олимпиады школьников 

  в 2019-2020 учебном году 

                           

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, 

от 17 ноября 2016г № 1435 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252» и приказами департамента 

образования Белгородской области от 07 августа 2019 г. № 2157 «Об 

утверждении единой памятки участника  Всероссийской олимпиады  

школьников в 2019-2020 учебном году»,  письмами  департамента образования 

Белгородской области от  29 августа 2019 г. № 9-09\18\4679  «Об организации 

проведения Всероссийской олимпиады школьников  в 2019-2020 учебном году», 

от 21 августа 2019 года № 9-09\18\4497 «О направлении  рекомендации»,  с 

целью обеспечения организованного проведения муниципального  и школьного 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

 приказываю: 

1.  Провести в 2019-2020 учебном году  муниципальный и школьный 

этапы всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным 

предметам: английский язык, астрономия, биология, география, информатика и 

ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, 

русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, 

химия, экология, экономика, итальянский язык, испанский язык, китайский язык  

среди обучающихся  общеобразовательных организаций Красненского района. 

2.  Утвердить сроки проведения школьного, муниципального этапов 



всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (приложение 

№1). 

3. Утвердить состав оргкомитета  муниципального и школьного этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (приложение 

2). 

4. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (Приложение 3). 

5.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить организованное проведение школьного этапа предметных 

олимпиад в соответствии с графиком. 

          5.2. Обеспечить безопасность и создать условия для сохранения жизни и 

здоровья обучающихся в период проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады. 

6. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

         6.1.До   15 сентября   2019   года   сформировать   муниципальные 

предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету 

и утвердить их составы. 

         6.2.Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы. 

         6.3.Обеспечить подготовку и хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады. 

          6.4.Своевременно информировать руководителей  общеобразовательных 

учреждений о сроках и местах проведения школьного этапа, а так же о Порядке 

проведения и утвержденных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады. 

          6.5.Обеспечить отправку олимпиадных заданий в образовательные 

учреждения согласно графику проведения школьного этапа. 

          6.6.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и о согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

"Интернет". 

         6.7.Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей призеров школьного 

этапа олимпиады) и опубликовать их на своем официальном сайте в сети 

"Интернет по каждому общеобразовательному предмету. 

7. Назначить ответственным за информационное сопровождение 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году в 

Красненском районе методиста МЦОКО А. Жигулину. 

8. Методисту МЦОКО организовать работу муниципальной экспертной 

группы по проведению экспертизы комплектов олимпиадных заданий. 

9. Членам муниципальной экспертной группы: 

9.1.Провести экспертизу олимпиадных заданий для школьного этапа в 

соответствии с методическими рекомендациями центральных предметно-

методических комиссий до 16.09.2019 г.  



9.2. Обеспечить     соблюдение     конфиденциальности     при     проведении 

экспертизы и передаче материалов.  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  отдела образования  

администрации Красненского района                                   С.Н. Харланова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  приказу 
отдела образования 

администрации Красненского 
района 

 от 29 августа 2019 г. № 806 

Сроки 

проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
в Белгородской области в 2019-2020 учебном году 

 

Этапы 

олимпиады 

Класс Олимпиада Сроки 

проведения до 

Школьный этап 5-11 Английский, немецкий,       французский, 

итальянский, испанский, китайский языки, 

астрономия, информатика и ИКТ, искусство 

(МХК), литература, технология, физическая 

культура, биология, история, ОБЖ, физика, 

экономика, химия, право, экология, 

30.10.2019 

 

4-11 

русский язык, математика 

 
 

6-11 

обществознание 

 
 

(5)6-11 

география 

 
Муниципальный 7-11 Английский, немецкий, французский, 

итальянский, испанский, китайский языки, 

астрономия, информатика и ИКТ, искусство 

(МХК), литература, математика, русский 

язык, технология, физическая культура, 

биология, география, история, 

обществознание, ОБЖ, физика, экономика, 

химия, право, экология 

 

 

 

 

30.12.2019г 

 
 

 

 

Начальник  отдела образования 

администрации Красненского района                                          С.Н. Харланова 



 
 
 

Приложение №2 

к  приказу 
отдела образования 

администрации Красненского 
района 

 от 29 августа 2019 г. № 806 

Состав оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(2019/2020 учебный год) 
 

1.  Харланова 
Светлана 
Николаевна 

Начальник отдела образования, председатель 
оргкомитета 

2.  Красюк Ольга 
Михайловна 

Заместитель начальника отдела образования, учитель 

математики МОУ «Красненская сош имени 

М.И.Светличной» 

3.  Мамонова Мария 

Сергеевна 

Методист МЦОКО 

4.  Жигулина Алла 
Алексеевна 

Методист МЦОКО, учитель информатики и 

православной культуры МОУ «Камызинская сош» 

5.  Дешин Сергей 
Леонидович 

Методист МЦОКО» 

6.  Калабин Сергей 
Александрович 

Директор детско-юношеской спортивной школы (по 
согласованию) 

7.  Чумачек Марина 
Николаевна 

Директор МОУ «Горская сош», учитель иностранного 

языка 
8.  Веретенникова Ирина 

Васильевна 

Директор МОУ «Камызиснкая сош», учитель 
русского языка и литературы 

9.  Переверзева Наталья 
Михайловна 

Директор МОУ «Красненская сош имени 
М.И.Светличной» 

10.  Конищева Светлана 
Александровна 

Директор МОУ «Новоуколовская сош», учитель химии 

11.  Дубинина Любмила 
Ивановна 

Директор МОУ «Болыповская оош имени М. 
Д.Чубарых» 

12.  Нагорная Елена 
Никифоровна 

Директор МОУ «Готовская оош имени А.Н.Маснева», 
учитель ИЗО 

13.  Субачева Елена 
Аасильевна 

Директор МОУ «Кругловская ош имени А.М.Жданова», 
учитель математики 

14.  Дыбова Татьяна 
Ивановна 

Директор МОУ «Лесноуколовская оош» 

15.  Борисова Галина 
Николаевна 

Директор МОУ «Расховецкая оош», учитель 
информатики 

16.  Головина Анна 
Викторовна 

Директор МОУ «Сетищенская оош», учитель русского 

языка 
17.  Бутрий Янна 

Николаевна 

Заместитель директора МОУ «Красненская сош» 

18.  Кудинова Елена 
Александровна 

Заместитель директора, учитель ИЗО МОУ 
«Сетищенская основная школа» 

19.  Тищенко Елена 
Валентиновна 

Учитель физики и математики МОУ 
«Сетищенская оош» 



20.  Флигинских 

Екатерина 

Ильинична 

Заместитель директора,учитель русского языка и 

литературы МОУ «Камызинская сош»,  

21.  Саламахина Наталья 
Николаевна 

Учитель английского языка МОУ «Новоуколовская 
сош», член муниципальной ПМК по английскому языку 

22.  Мишукова      Любовь 
Алексеевна 

Учитель математики МОУ «Красненская сош» член 
муниципальной ПМК по математике 

23.  Тищенко        Александр 
Николаевич 

Учитель МОУ «Красненская сош», член муниципальной 
ПМК по физике и астрономии 

24.  Шеншина            Наталья 
Николаевна 

Учитель географии МОУ «Новоуколовская сош», член 
муниципальной ПМК по географии, экологии 

25.  Рябых             Татьяна 
Николаевна 

Учитель химии и биологии, член муниципальной ПМК 
по химии и биологии 

26.  Конищев          Виктор 

Иванович 

Преподаватель-организатор ОБЖ МОУ 
«Новоуколовская сош », член муниципальной ПМК по 

ОБЖ 27.  Бабков Иван Николаевич Учитель физкультуры МОУ «Сетищенская основная 

школа», член муниципальной ПМК по физической 

культуре 28.  Вальтер Владимир 

Викторович 

Учитель технологии МОУ «Горская сош», 

член муниципальной ПМК по технологии 

29.  Усова Татьяна 

Вячеславовна 
Учитель информатики  МОУ «Красненская сош» 

член муниципальной ПМК по информатике 

математике  
 

 

 

Начальник  отдела образования 

администрации Красненского района                                          С.Н. Харланова 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение №3 

к  приказу отдела образования 
администрации Красненского района 

 от 29 августа 2019 г. № 806 

 
График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 в Красненском районе в 2019-2020 учебном году 

 

 

№пп Наименование  

предмета 

Классы Дата 

проведения 

Сроки 

ознакомления 

участников с 

предварительным

и 

результатами 

Сроки показа 

работ и 

рассмотрения 

апелляций 

Сроки 

подведения 

итогов 

олимпиады 

Места проведения 

1. Астрономия 5-11  

17  сентября 

 

17 сентября 

 

18 сентября 

 

18 сентября 

Общеобразовательные 

организации 

района Красненского 

района 

Белгородской 

области, 

осуществляющие 

обучение 

2. Испанский язык 5-11 

3. Экономика 5-11 18  сентября 18  сентября 19 сентября 19  сентября 

4. Итальянский язык 5-11 

5. Информатика и ИКТ 5-11 19 сентября 19  сентября 19  сентября 19 сентября 

6. Китайский язык 5-11 

7. Немецкий язык 5-11 20  сентября 20  сентября 21  сентября 21 сентября 

8. Право 5-11 

9. География 5-11 24 сентября 24 сентября 25 сентября 25 сентября 

10. Французский язык 5-11 

11. Биология 5-11 25 сентября 25 сентября 26 сентября 26 сентября 

12. Литература 5-11 26 сентября 26 сентября 27 сентября 27 сентября 

13. История 5-11 27 сентября 27 сентября 28 сентября 28 сентября 

14. Физика 5-11 1 октября   1 октября   2 октября   2октября   



15. Искусство (МХК) 5-11 2 октября 2 октября 3 октября 3 октября 

16. Математика 4-11 

17. Английский язык 5-11 3 октября 3 октября 4 октября 4 октября 

18. ОБЖ 5-11 

19. Экология 5-11 4 октября 4 октября 5 октября 5 октября 

20. Обществознание 6-11 8 октября 8 октября 9 октября 9 октября 

21. Химия 5-11 9 октября 9 октября 10 октября 10 октября 

22. Русский язык 4-11 10 октября 10 октября 11 октября 11 октября 

23. Физическая культура 5-11  11 октября   11 октября   12октября   12 октября  

24. Технология 5-11 12 октября 12 октября 13 октября 13 октября 

 

 

 

 

 

 

Начальник  отдела образования  

администрации Красненского района                                                                              С.Н. Харланова 
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