
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

« 16 » сентября  2019 г                                                                            № 863 

 

 

 

 

О проведении экспертизы олимпиадных 

заданий для школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2019/2020 учебного года 

 

   

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»,  письмом  департамента образования Белгородской области от  29 

августа 2019 г. № 9-09\18\4679  «Об организации проведения Всероссийской 

олимпиады школьников  в 2019-2020 учебном году», с целью обеспечения 

организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

приказываю: 

1. Утвердить состав муниципальной экспертной группы по проведению 

экспертизы комплектов  олимпиадных заданий для школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году, разработанных 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным  предметам  (приложение №1). 

2. Методисту МЦОКО Жигулиной А.А. организовать работу 

муниципальной экспертной группы по проведению экспертизы комплектов  

олимпиадных заданий. 

3. Членам муниципальной экспертной группы: 

   3.1.  Провести экспертизу олимпиадных заданий  для школьного этапа в 

соответствии с методическими рекомендациями центральных предметно-

методических комиссий в установленные сроки (приложение №1). 

   3.2. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

экспертизы и передаче материалов. 



4.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.            

      

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                       С.Н.Харланова                                       

 



Приложение  

к приказу отдела образования  

администрации Красненского района  

от  16.09.2019г   №863 

 

 

Состав муниципальной экспертной группы по проведению экспертизы 

комплектов олимпиадных заданий   для  школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  в 2019-2020 учебном году 
 

№ Наименовани

е предмета 

ФИО экспертов, должность, место работы Сроки 

проведения 

экспертизы 

1.  

Астрономия Жигулина А.А. методист отдела образования,  

Вальтер В.В., учитель физики МОУ «Красненская сош»,  

Капустин С.И., учитель физики МОУ «Расховецкая оош» 

  16 

сентября 

2.  Экономика Дешин С.Л., методист отдела образования,  

Стребкова В.П.,учитель обществознания МОУ «Расховецкая оош»,  

Дручинина Л.Н., учитель математики МОУ «Новоуколовская сош»  

16 

сентября 

3.  Информатика 

и ИКТ 

Красюк О.М.,  учитель математики МОУ «Красненская сош»,,  

Борисова Г.Н. – учитель информатики МОУ «Расховецкая оош» 

Жигулина А.А. – учитель информатики МОУ «Камызинская сош» 

16 

сентября 

4.  Право Дешин С.Л., методист отдела образования,  

Мамонов В.И., учитель истории , обществознания и права  я МОУ 

«Красненская сош», 

Потуданских Л.В., учитель  истории , обществознания и права  МОУ 

«Красненская сош» 

  16 

сентября 

5.  География Мамонова М.С. методист отдела образования, 

Шеншина Н.Н., учитель географии МОУ «Новоуколовская сош», 

Усачева Н.В., учитель географии МОУ «Горская сош» 

До  20 

сентября 

6.  Биология ЖигулинаА.А., методист отдела образования,  

Фролова М.С., учитель биологии МОУ «Горская сош» 

Скорых С.А., учитель биологии МОУ «Новоуколовская сош» 

До  20 

сентября 

7.  Литература Дешин С.Л., методист отдела образования,  

Малахова А.А., учитель русского языка и литературы МОУ 

«Красненская сош», 

Андрианова Е.П. - учитель русского языка и литературы МОУ 

«Камызинская сош» 

До  20 

сентября 

8.  История Дешин С.Л., методист отдела образования  

Щербинина В.П., учитель истории МОУ «Красненская соша», 

Лесунова В.Н.,  учитель истории МОУ «Готовская оош», 

До  20 

сентября 

9.  Физика Красюк О.М., .,  учитель математики МОУ «Красненская сош»,  

Тищенко А.Н., учитель физики МОУ «Красненская сош»,  

Тищенко Е.В., учитель физики МОУ «Сетищенская оош» До  27 

сентября 10.  Искусство 

(МХК) 

Мамонова М.С., методист отдела образования, 

Астанина К.И., учитель МОУ «Новоуколовская сош», 

Капустина В.С., учитель ИЗО МОУ «Расховецкая оош» 

11.  Математика Красюк О.М.,  учитель математики МОУ «Красненская сош», 

Токорева Г.П., учитель  математики МОУ «Горская сош» 

Чумаченко Н.И., учитель математики МОУ«Красненская  сош» 

До  27 

сентября 

12.  Английский 

язык 

Мамонова М.С., методист отдела образования,  

Бутрий Я.Н., учитель английского языка МОУ «Красненская сош»,  

Саламахина Н.Н., учитель английского языка МОУ «Новоуколовская 

сош» 

До  27 

сентября 



13.  ОБЖ Мамонова М.С., методист отдела образования, 

Глотов А.Т., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Красненская 

сош», 

Конищев В.И., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ 

«Новоуколовская сош» 

14.  Экология Дешин С.Л., методист отдела образования,  

Шеншина Н.Н.,учитель географии МОУ «Новоуколовская сош» 

Андрус Е.И. – учитель биологии МОУ «Новоуколовская сош» 

До 1 

октября 

15.  Обществозн

ание 

Дешин С.Л., методист отдела образования,  

Потуданских Л.В., учитель обществознания МОУ «Красненская 

сош», 

Плотников Н.Н., учитель обществознания МОУ «Сетищенская оош», 

До 1 

октября 

16.  Химия Жигулина А.А., методист отдела образования,  

Глотова О.А. – учитель химии МОУ «Красненская сош» 

Рябых Т.Н. – учитель химии МОУ « Сетищенская оош» 

До 1 

октября 

17.  Русский 

язык 

Дешин С.Л., методист отдела образования,  

Веретенникова И.В., учитель русского языка и литературы МОУ 

«Камызинская сош» 

Федосова Т.Н., учитель русского языка и литературы МОУ 

«Красненская сош» 

До 1 

октября 

18.  Физическая 

культура 

Мамонова М.С., методист отдела образования, 

Жигулин И.В., учитель физкультуры МОУ «Камызинская сош», 

Бабков И.Н., учитель физкультуры МОУ «Сетищенская оош» 

До 1 

октября 

19.  Технология Мамонова М.С., методист отдела образования, 

Лесунова Т.П., учитель технологии МОУ «Готовская оош», 

Вальтер В.В., учитель технологии МОУ «Горская сош» 

До 1 

октября 

 

 

 

Начальник  отдела образования  

администрации Красненского района                          С.Н. Харланова 


