
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

    05.09.2019 П Р И К А З 

 

№ 112  

Об утверждении   состава 

муниципальных предметно-

методических комиссий школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 

образовательных учреждениях 

Уваровского района в 2019-2020 учебном 

году. 
 

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. Утвердить состав муниципальных предметно-методических 

комиссий для методического обеспечения проведения школьного и 

муниципального этапов Олимпиады (Приложение 1). 

2. Возложить ответственность на муниципальные предметно-

методические комиссии ответственность за: 

 - разработку требований к проведению школьного и муниципального 

этапов олимпиады, подготовленных на основе методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий; 

- своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий 

для каждой возрастной группы школьного этапа олимпиады; 

- обеспечение хранения заданий с соблюдением 

конфиденциальности. 

3. Утвердить положение о работе муниципальных предметно-

методических комиссий всероссийской олимпиады школьников в 

Уваровском районе (Приложение 2). 

4.  МКУ «Информационно-ресурсный центр» (Е.В.Митина): 

4.1. организовать открытый доступ в сети Интернет к сайту отдела 

образования с коллекциями олимпиадных заданий школьного и 

муниципального этапов предыдущих лет; 

4.2. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об 



ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 

в том числе в сети Интернет. 

4.3. Опубликовать требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады на сайте отдела образования администрации Уваровского 

района http://uvobraz.68edu.ru. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                  И.Г. Кабаргин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uvobraz.68edu.ru/


Приложение 1 
к приказу отдела образования  

администрации Уваровского района 

от 05.09. 2019 года № 112 
 

 

Состав предметно-методических комиссий для методического обеспечения 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
 

Предметно-методические 

комиссии 

Состав комиссии 

Русский язык и литература Председатель: Дробышева И.А.– учитель русского языка и 

литературы Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района. 

Члены: 

Боярская Т.Н. – учитель русского языка и литературы 

Павлодарского филиала 

Нечаев В.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош; 

Голованова Л.А. - учитель русского языка и литературы 

Верхнечуевского филиала; 

Новикова Г.А. - учитель русского языка и литературы 

Лучёвского филиала; 

Сахарова М.И. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош; 

Мешкова Г.В. – учитель Лебяжьевского филиала. 

История и обществознание Председатель: 

Клюкина Г.В. – учитель истории обществознания Ивановского 

филиала. 

Члены: 

Кудрявцева Т.И. – учитель истории, обществознания, права 

МБОУ М-Алабушской сош 

Подъяблонская Л.В. – учитель истории и обществознания 

Берёзовского филиала; 

 Шляпникова М.А. - учитель истории Нижнешибряйского 

филиала; 

Камнева В.И. - учитель истории и обществознания 

Павлодарского филиала 

Зайцев Н.А. – учитель истории и обществознания 

Верхнешибряйского филиала 

Солопова Н.Б. - учитель истории и обществознания  

Верхнечуевского филиала 

Право, экономика Председатель: 

Кудрявцева Т.И. – учитель истории, обществознания, права 

МБОУ М-Алабушской сош 

Члены: 

Подъяблонская Л.В. – учитель истории и обществознания 

Берёзовского филиала; 

Камнева В.И. - учитель истории и обществознания  

Павлодарского филиала 

Биология Председатель: 

Койцан А.Е.– учитель химии и биологии Лебяжьевского 

филиала; 

Члены: 

Кудрявцева Т.И. – учитель химии и биологии МБОУ М-



Алабушскаой сош; 

Белькова А.А. – учитель химии Ивановского филиала; 

Ганцова Р.А. -учитель химии и биологии Энгуразовского 

филиала; 

Медведев А.А.– учитель биологии Нижнешибряйского филиала; 

Уварова Е.П. - учитель биологии Ивановского филиала; 

Химия Председатель: 

Кудрявцева Т.И. – учитель химии и биологии МБОУ М-

Алабушскаой сош; 

Члены: 

Койцан А.Е.– учитель химии и биологии Лебяжьевского 

филиала; 

Белькова А.А. – учитель химии Ивановского филиала; 

Ганцова Р.А. -учитель химии и биологии Энгуразовского 

филиала 

Физика, астрономия  Председатель: 

Жукова А.И. – учитель Лучёвского филиала 

Члены: 

Митина Е.Ю. – учитель физики Нижнешибряйского филиала; 

Уваров Г.А. – учитель физики МБОУ М-Алабушской сош; 

Колобова Т.А. – учитель физики Верхнешибряйского филила; 

Немецкий язык  Председатель: 

Горбунова С. У. – учитель иностранного языка Верхнечуевского 

филиала  

Члены: 

Мешкова Л.С. – учитель немецкого языка МБОУ М-Алабушской 

сош. 

Лапшина Т.С. – учитель немецкого языка Павлодарсого 

филиала; 

Английский язык Председатель: 

Горбунова С. У. – учитель иностранного языка Верхнечуевского 

филиала; 

Члены: 

Попова Г.И.  – учитель немецкого языка Лучёвского филиала; 

Кнац Е.Г. – заместитель начальника отдела образования 

Информатика Председатель: 

Подъяблонская Е.А. – учитель информатики Нижнешибряйского 

филиала. 

Члены: 

Уваров Г.А. – учитель информатики МБОУ Моисеево-

Алабушской сош; 

Колобова Т.А. – учитель физики Верхнешибряйского филила; 

Математика Председатель: 

Мешкова Г.В. – учитель математики МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

Члены: 

Митина Т.В. – учитель математики Лебяжьевского филиала 

Митрофанова Н.А. – учитель математики Берёзовского филиала  

Клыканова Т.И. – учитель математики Верхнечуевского 

филиала  

Боярская Т.Г. – учитель математики Павлодарского филиала 

Фролкина Н.И. - учитель математики Верхнешибряйского 

филиала 

Физическая культура Председатель: 

Болдырева С.Н. – руководитель физвоспитания МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош 

Члены: 



Сатин А.В. – учитель физкультуры Берёзовского филиала; 

Разумов Е.А. – учитель физкультуры Нижнешибряйского 

филиала 

Мартынова И.Ю. – учитель физкультуры Ивановского филиала; 

Татаринцева Е.А. - учитель физкультуры Верхнешибряйского 

филиала. 

Технология Председатель: 

Зайцева Н.В. – учитель технологии Верхнешибряйского филиала 

Члены: 

Сурков В.В. –учитель технологии Верхнечуевского филиала 

МОУ Н-Шибряйской сош 

Усачёва Л.И.– учитель технологии Н-Шибряйского филиала 

География Председатель: 

Камнева В.И.– учитель географии Павлодарского филиала; 

Члены: 

Мешкова Т.Н.  – учитель географии МБОУ М-Алабушской сош 

Родионов А.А.– учитель географии Нижнешибряйского филиала  

Экология Председатель: 

Уварова Е.П. – учитель экологии Ивановского филиала 

Члены: 

Цыгип С.В. -   учитель экологии Березовского филиала 

Козюлина Г.П.. – учитель экологии МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

ОБЖ Председатель: 

Быстров Д.В. – учитель ОБЖ Нижнешибряйского филиала 

Члены: 

Евстратова Л.А. – учитель ОБЖ Павлодарского филиала 

Сушкова М.А. – учитель ОБЖ Берёзовского филиала 

Татаринцева Е.А. – учитель Верхнешибряйского филиала 

Соседов А.И. – учитель ОБЖ Верхнечуевского филиала 

МХК Председатель: Мартасова Л.Н. – учитель МХК, истории и 

обществознания МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

Члены: 

Митина Е.В. – директор МКУ «ИРЦ» 

Дробышева И.А. – учитель русского языка и литературы 

Нижнешибряйского филиала 

Начальные классы Председатель: 

Козюлина Г.П. – учитель начальных классов МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

 Разумова Л.А.- учитель начальных классов Нижнешибряйского 

филиала 

Почечуева Н.А. - учитель начальных классов МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

 Давыдова Р.А.- учитель начальных классов Энгуразовского 

филиала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу отдела образования  

администрации Уваровского района 

 от 05.09. 2019 года № 112 

 

Положение о работе муниципальных предметно-методических комиссий  

всероссийской олимпиады школьников в Уваровском районе 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы муниципальных 

предметно-методических комиссий школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

1.2. Положение о работе муниципальных предметно-методических комиссий 

разработано на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. 

№1252 (с учетом изменений от 17.03.2015№249, 17.12.2015№1488, 

17.11.2016№1435). 

2.Организационно-методическое обеспечение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2.1. Организационно-методическое обеспечение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников осуществляется 

муниципальными предметно-методическими комиссиями.  

2.2. Состав муниципальных предметно-методических комиссий ежегодно 

утверждается приказом отдела образования администрации Уваровского 

района.  

2.3. Состав муниципальных предметно-методических комиссий формируется из 

числа педагогических работников общеобразовательных учреждений.  

3.Полномочия муниципальных предметно-методических комиссий:  

3.1. Разрабатывают тексты олимпиадных заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на основе содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа с 

учетом методических рекомендаций, разработанных центральной предметно-

методической комиссией.  

3.2. Разрабатывают критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3.2. Разрабатывают требования к организации и проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады с учетом методических рекомендаций 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 



олимпиады, устанавливающие форму проведения и требования к техническому 

обеспечению школьного и муниципального этапов, принципы формирования 

комплекта олимпиадных заданий и подведения итогов. 

3.4. Принимают участие в рассмотрении спорных вопросов, возникающих в 

процессе проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.5. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

ответственность за их конфиденциальность. 

3.6. Проводят анализ работ школьного и муниципального этапов Олимпиады.  

 

3. Руководители муниципальных предметно-методических комиссий: 

4.1. Обеспечивают хранение работ школьного этапа Олимпиады в течение 1 

года с момента проведения школьного этапа Олимпиады. 

4.2. Готовят аналитический отчет об итогах школьного и муниципального 

этапов олимпиады по каждому предмету. 
 


