
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11 ноября  2019 года                                                                                             №114/3 

             

 

Об организации и  проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году в Навлинском районе 

 

В целях выявления и поддержки одаренных обучающихся, их 

стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения 

равенства предоставляемых участником возможностей, в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2013 года №1252 (в ред. приказов Минобрнауки России от 

17.03.2015 г. №249, 17.12.2015 г. №1488, 17.11.2016 года №1435), приказом 

департамента образования и науки Брянской области  от 08.11.2019 года № 1622 

«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году в Брянской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 7-11 классов в сроки, установленные департаментом 

образования: 

МХК, Французский язык, 

география  

15 

ноября 

МБОУ «Навлинская СОШ №2» 

Физика, Физическая 

культура, обществознание  

16 

ноября 

МБОУ «Гимназия №1 п. Навля» 

Астрономия, экономика, 

химия  

22 

ноября  

МБОУ «Гимназия №1 п. Навля» 

Информатика и ИКТ, история  23 

ноября 

МБОУ «Навлинская СОШ №2» 

Литература, экология, 

немецкий язык 

29 

ноября 

МБОУ «Навлинская СОШ №1» 

Биология,  английский язык 

 

30 

ноября 

МБОУ «Навлинская СОШ №2» 

ОБЖ,  математика, право 06 

декабря 

МБОУ «Навлинская СОШ №1»  

Русский язык, технология.  07 

декабря 

МБОУ «Гимназия №1 п. Навля» 

 

2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие все 

общеобразовательные учреждения района. 



3. Утвердить рейтинговую систему отбора на муниципальный этап Олимпиады. В 

муниципальном этапе принимают участие победители и призеры муниципального 

этапа предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

образовательных организациях; победители и призеры муниципального этапа 

Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, 

определяемое отделом образования администрации Навлинского района. 

4. Установить квоту на количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады: по каждому общеобразовательному предмету определить 3 призовых 

места (1 место – победитель, 2 место – призер, 3 место – призер). В случае если 

обучающиеся набрали равное  количество баллов, то по каждому 

общеобразовательному предмету допускается несколько победителей и призеров. 

5. В месте проведения Олимпиад вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри муниципального этапа 

олимпиады, уполномоченные представители департамента образования и науки, 

отдела образования, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей. 

6. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, получение доступа к материалам 

Олимпиады заведующего методическим кабинетом отдела образования 

Утриванову А.Г. 

7. Возложить персональную ответственность за обеспечение безопасного 

хранения пакета документов, обеспечение информационной безопасности и 

конфиденциальности при распечатке и формировании комплектов заданий 

Олимпиады на заведующего методическим кабинетом отдела образования 

Утриванову А.Г.  

8. Заведующему  методическим кабинетом отдела образования Утривановой А.Г.: 

8.1. Предусмотреть участие в олимпиаде независимых общественных 

наблюдателей. 

8.2. Сформировать электронные базы данных участников муниципального этапа 

Олимпиады, включив победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

общеобразовательных учреждениях района. 

8.3. Направить  по адресу электронной почты olimpbr32@mail.ru  электронные 

базы участников муниципального этапа Олимпиады в течение 3 рабочих дней 

после проведения предметной олимпиады по установленной форме. 

8.4. Предоставить базы участников муниципального этапа Олимпиады в печатном 

виде с подписью ответственного лица за достоверность предоставляемой 

информации в Брянский областной центр обработки информации. 

 9. Специалисту ОО Середину В. А. обеспечить доступ ответственного лица за 

организацию и проведение муниципального этапа олимпиады к сети Интернет с 

целью своевременного получения информации. 

10. Заведующему методическим кабинетом Утривановой А.Г. разместить 

рейтинговые  таблицы  муниципального этапа олимпиады на сайте 

администрации Навлинского района в разделе «Образование». 

11. Утвердить состав предметных жюри муниципального этапа Олимпиады 

(приложение 1). 

12.Руководителям ОУ: 

mailto:olimpbr32@mail.ru


12.1. Обеспечить участие обучающихся подведомственных образовательных 

учреждений в муниципальном этапе Олимпиады согласно графику, указанному в 

п. 1настоящего приказа. 

12.2. Из числа педагогов назначить ответственных за сопровождение школьников 

на муниципальный этап  Олимпиады, возложив на них ответственность за 

сохранность жизни и здоровья детей на все время нахождения в пути и 

проведения Олимпиады. 

12.3. Обеспечить участие педагогов (п.п. 11приказа) в составе предметных  жюри 

и в качестве организаторов в аудиториях.   

12.4. Руководителям МБОУ «Гимназия № 1 п. Навля» Изотовой С.А., МБОУ 

«Навлинская СОШ №1» Глазовскому М.А., МБОУ «Навлинская СОШ №2» 

Малахову А.В.  обеспечить подготовку аудиторий для проведения 

муниципального этапа олимпиады в сроки, указанные в п. 1 настоящего приказа. 

13. Главному бухгалтеру отдела образования Барановой И.Ю. обеспечить 

финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Олимпиады, в 

соответствии с календарным планом проведения мероприятий по системе 

образования на 2019 год согласно смете (приложение 2). 

14. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Саматову О.Н. 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации района                                      Т. Л. Малахова                          

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 
 

 

 

 

Приказ подготовлен  

МК отдела образования 

Исп. Утриванова А.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


