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Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 

2019/20 учебном году в образовательных 

учреждениях Уваровского района 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2015, 

17.12.2015, 17.11.2016), приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 22.08.2019г. №2480 «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

образовательных учреждениях Уваровского района  для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по общеобразовательным предметам: математике, русскому языку, иностранным 

языкам, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, 

астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, искусству 

(мировой художественной культуре), физической культуре, технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности с 23 сентября по 21 октября 2019 года на базе 

каждого общеобразовательного учреждения.  

2.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 

учебном году для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования по общеобразовательным предметам: математике, русскому 

языку на базе каждого общеобразовательного учреждения.  

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году  (Приложение 1). 

4. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

организацию и проведение школьного, муниципального этапов и за участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, за получение 

информации и соблюдение конфиденциальности, касающихся содержания 

олимпиадных заданий, за тиражирование заданий, критериев и методик 

оценивания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

директора МКУ «ИРЦ»  Е.В.Митину. 

5. Директору МКУ «ИРЦ» Е.В. Митиной и методисту МКУ «ИРЦ» 

Скворцову М.А. в целях информационного обеспечения школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады организовать 

ведение раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на сайте отдела 

образования администрации Уваровского района в соответствии с Порядком 

 

27.08.2019 П Р И К А З 

 

№ 107 



6. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в образовательных учреждениях Уваровского района в 

2019-2020 учебном году (Приложение 2).   

7. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады – 

не более 30% от числа участников по каждому предмету и классу. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

      8.1. усилить информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями по вопросу организации и проведения  школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

       8.2. ознакомить обучающихся, родителей и педагогов с «Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников»  (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников») (далее – Порядок) (с учетом изменений от 17.03.2015№249,  

17.12.2015№1488,  17.11.2016№1435). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                  И.Г. Кабаргин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу отдела образования  

администрации Уваровского района 

от 27.08. 2019 года №107 
 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

Председатель: Митина Е.В., директор МКУ «ИРЦ»  

Заместитель: Мартасова Л.Н., заместитель директора по ВР МБОУ Моисеево-

Алабушской сош, руководитель м/о учителей МХК. 

Секретарь: Аверина Н.В., методист МКУ «ИРЦ» 

Члены оргкомитета:  

1. Быстров Д.В., заместитель директора по УВР Нижнешибряйского филиала, 

2. Курамшина А.А., заместитель директора по УВР Энгуразовского филиала, 

3. Милосердова О.А., заместитель директора по УВР Берёзовского филиала, 

4. Клыканова Т.И., заместитель директора по УВР Верхнечуевского филиала, 

5. Котельникова Е.Н., заместитель директора по УВР Верхнешибряйского 

филиала, 

6. Белькова А.А., заместитель директора по УВР Ивановского филиала, 

7. Козюлин П.А., заместитель директора по УВР Лебяжьевского филиала, 

8. Новикова Г.А., заместитель директора по УВР Лучёвского филиала, 

9. Гладышева Г.Е., заместитель директора по УВР Павлодарского филиала, 

10. Дробышева И. А., руководитель м/о учителей русского языка и литературы, 

11. Мешкова Галина Викторовна, руководитель м/о учителей математики, 

12. Клюкина Галина Викторовна, руководитель м/о учителей истории и 

обществознания, 

13. Кудрявцева Т. И., руководитель м/о учителей право, 

14. Кудрявцева Т. И. руководитель м/о учителей химии, 

15. Койцан А. Е., руководитель м/о учителей биологии, 

16. Камнева В. И., руководитель м/о учителей географии, 

17. Подъяблонская Е.А., руководитель м/о учителей информатики, 

18. Жукова А. И., руководитель м/о учителей физики, 

19. Горбунова С. У., руководитель м/о учителей иностранных языков, 

20. Болдырева С. Н., руководитель м/о учителей физкультуры, 

21. Козюлина Г.П., руководитель м/о учителей начальных классов, 

22. Зайцева Н. В., руководитель м/о учителей ИЗО и технологии, 

23. Уварова Е. П., руководитель м/о учителей экологии, 

24. Мартасова Л. Н., руководитель м/о учителей МХК. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу отдела образования  

администрации Уваровского района 

от 27.08. 2019 года №107 
 

 

График 

 проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в образовательных учреждениях 

Уваровского района  

в 2019-2020 учебном году 

 

начало олимпиады в 14.00 

 

№п/п Образовательный предмет Дата проведения 

1 Русский язык 23.09.2019 

2 Литература 24.09.2019 

3 Английский язык 25.09.2019 

4 Немецкий язык 26.09.2019 

5 Математика 27.09.2019 

6 Информатика 30.09.2019 

7 Физика 01.10.2019 

8 Химия 02.10.2019 

9 Биология 03.10.2019 

10 Французский язык 04.10.2019 

11 География 07.10.2019 

12 Физическая культура 08.10.2019 

13 Технология 09.10.2019 

14 Обществознание 10.10.2019 

15 Экология 11.10.2019 

16 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

14.10.2019 

17 Право 15.10.2019 

18 Экономика 16.10.2019 

19 МХК 17.10.2019 

20 История 18.10.2019 

21 Астрономия 21.10.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


