
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11 сентября  2019 года                                                                                                          №86 

             

 

Об организации  и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году 

 

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2013 г. № 

1252  «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от 

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

департамента образования и науки Брянской области от 09.09.2019 г. № 1283 и  в целях 

выявления и поддержки одаренных  детей  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 сентября  по 18 октября 2019 года школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее Олимпиада) в единые для общеобразовательных 

учреждений района сроки: 

Право(9-11 классы),  химия (8-11 классы) 25 сентября 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский 5-

11 классы) 

26 сентября 

Информатика, экология (5-11 классы) 27 сентября 

Литература (5-11 классы), астрономия (7-11 классы) 02 октября 

Технология (5-11 классы) 03 октября 

География (5-11 классы), русский язык (4-11 классы) 09 октября 

Физика (7-11 классы), МХК (5-11 классы) 10 октября 

Математика (4-11 классы), физическая культура(5-11 классы) 11 октября 

История (5-11 классы), экономика (9-11 классы) 16 октября 

ОБЖ, биология (5-11 классы) 17 октября 

Обществознание (5-11 классы) 18 октября 

2. Утриванову А.Г., заведующего методическим кабинетом отдела образования, назначить 

ответственным  за организацию, проведение и заполнение базы данных участников этапов 

всероссийской олимпиады школьников.  

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение 1). 

4. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады организовать:  

4.1.Проведение школьного этапа в соответствии с методическими  рекомендациями по 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года, подготовленными центральными предметно-методическими 

комиссиями и  размещенным на методическом сайте всероссийской олимпиады 

школьников http ://vserosolymp.rudn.ru/content/mm/mpp /.  



4.2. Формирование пакета документов для проведения школьного этапа Олимпиады 

(задания, критерии оценивания), 

4.3. Формирование базы участников школьного этапа,  

4.4. Информационную поддержку проведения Олимпиады. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Назначить ответственного за организацию, проведение и заполнение базы данных 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году. 

5.2. Обеспечить организованное проведение школьного этапа Олимпиады  в 

установленные в п. 1 приказа сроки в соответствии с методическими рекомендациями по 

проведению данного этапа Олимпиады, подготовленными центральными предметно-

методическими комиссиями и размещенными на сайте http 

://vserosolymp.rudn.ru/content/mm/mpp /. 

5.3. Назначить жюри из числа работающих в учреждении педагогов для проверки 

олимпиадных работ по каждому общеобразовательному предмету, по которому 

проводилась олимпиада.  

5.4. Принять меры обеспечения конфиденциальности при тиражировании и хранении 

текстов олимпиадных заданий. 

5.5. В течение 3-х рабочих дней после окончания школьного этапа  Олимпиады 

предоставить в отдел образования одним файлом электронные базы участников  

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в программе 

MS Exsel, по установленной форме. 

5.6. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами общеобразовательных 

организаций. 

5.7. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 

обучающихся в школьном этапе Олимпиады.  

6. Оставить за оргкомитетом школьного этапа Олимпиады право выборочно запрашивать 

отдельные работы участников школьного этапа для проверки их муниципальными 

предметно-методическими комиссиями.  

7. Установить квоту на количество победителей и призеров  - не более 25% от общего 

количества участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

7. Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования Саматову О.Н.  

 

 

Заместитель главы администрации района                                                          Т.Л. Малахова 

 

 

 

Приказ подготовлен методическим  

кабинетом отдела образования 

Исп. Утриванова А.Г. 

 

 



Приложение1  

Состав  

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 

Саматова Ольга Николаевна – заместитель начальника отдела образования администрации 

Навлинского района, председатель оргкомитета,  

Утриванова Алла Григорьевна – заведующий МК отдела образования, заместитель 

председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Середин Владимир Алексеевич –  специалист отдела образования,  

Чубакова Наталья Александровна – заместитель директора по УВР  МБОУ «Гимназия №1 

п. Навля», 

Антонова Дина Вячеславовна – заместитель директора по УВР МБОУ «Навлинская СОШ 

№1», 

Агабекова Анна Мурадовна - заместитель директора по УВР МБОУ «Навлинская СОШ 

№2», 

Кузнецова Ольга Ивановна - заместитель директора по УВР МБОУ «Алтуховская СОШ », 

Листратова Наталья Викторовна –  заместитель директора по УВР МБОУ «Навлинская 

ООШ», 

Захарова Оксана Леонидовна - заместитель директора по УВР МБОУ «Синезерская 

СОШ», 

Романова Татьяна Владимировна - заместитель директора по УВР «МБОУ «Клюковенская 

СОШ», 

Доманова Елена Андреевна - заместитель директора по УВР МБОУ «Соколовская ООШ», 

Моисеенко Анна Леонидовна – заместитель директора по УВР МБОУ «Бяковская ООШ», 

Цукова Екатерина Владимировна – заместитель директора по УВР МБОУ «Алешенская 

ООШ», 

Плесакова Ольга Викторовна – заместитель директора по УВР МБОУ «Пролысовская 

СОШ», 

Василевский Дмитрий Иванович – заместитель директора по УВР МБОУ «Ревенская 

СОШ», 

Васько Светлана Викторовна – заместитель директора по УВР МБОУ Салтановская СОШ, 

Логутов Игорь Николаевич – заместитель директора по УВР МБОУ «Щегловская СОШ», 

Кудинова Елена Николаевна – заместитель директора по УВР МБОУ Чичковская СОШ,  

Сидорова Светлана Ивановна -  руководитель РМО учителей общественных дисциплин, 

учитель истории и общественных дисциплин МБОУ «Гимназия №1 п. Навля», 

Середина Ирина Викторовна – руководитель РМО учителей химии и биологии, учитель 

химии и биологии МБОУ «Гимназия №1 п. Навля»,  

Маханова Лариса Васильевна –  руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и литературы МБОУ «Навлинская СОШ №1», 

 Ивачев Владимир Викторович – руководитель РМО учителей  технологии, учитель 

технологии МБОУ «Синезерская СОШ», 

Кузнецова Татьяна Владимировна – руководитель РМО учителей технологии, учитель 

технологии МБОУ «Гимназия №1 п. Навля»,  

Колобаева Ирина Григорьевна – руководитель РМО учителей математики, учитель 

математики МБОУ «Гимназия №1 п. Навля»,  



Терехова Марина Васильевна – руководитель РМО учителей иностранных языков, 

учитель английского языка МБОУ «Гимназия №1 п. Навля», 

Блинова Марина Владимировна -  руководитель РМО учителей географии, учитель 

географии МБОУ «Гимназия №1 п. Навля», 

Сидоров Борис Николаевич –  руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

физической культуры МБОУ «Бяковская ООШ», 

Михайлов Юрий Валентинович – руководитель РМО преподавателей-организаторов, 

учителей ОБЖ, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Навлинская СОШ №1», 

Симонина Татьяна Васильевна – руководитель РМО учителей физики, учитель физики 

МБОУ «Синезерская СОШ»,  

Чернова Елена Георгиевна – руководитель РМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов МБОУ «Навлинская СОШ №2». 

 


