




КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И СВЯЗЯМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ШКОЛОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ (ПРОЕКТ) 

13.09.2019 № 155         р.п. Нововаршавка 

 

Об организации школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в ОУ 

Нововаршавского района в 2019-20 учебном году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с 

изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»), на 

основании письма Министерства образования Омской области от 11.09.2019 № 

18301 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном 

году», в соответствии с планом работы Комитета по образованию и в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить организацию школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2019-20 учебного года на основе Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников (Приложение №1). 

2. Утвердить Регламент проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории Нововаршавского района 

Омской области в 2019-20 учебном году (Приложение № 2). 

3. Организатору школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

муниципальному координатору, жюри школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников использовать в своей работе вышеуказанный 

регламент. 

4. Обеспечить предъявление Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников и Регламента проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории Нововаршавского района 

Омской области в 2019-20 учебном году широкой общественности. 

5. Провести этапы всероссийской олимпиады школьников в следующие сроки: 

школьный – с 23 сентября 2019 г. по 21 октября 2019 г. (Приложение №3) 

муниципальный – с 11 ноября 2019 г. по 11 декабря 2019 г. (Приложение № 4). 

6. Утвердить следующий состав оргкомитета школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Сафронов И.И. – руководитель оргкомитета; 

Щукин Е.А. – член оргкомитета, муниципальный координатор всероссийской 

олимпиады школьников (по согласованию); 

Жукова Л.П. – член оргкомитета, муниципальный координатор всероссийской 

олимпиады школьников (по согласованию); 



Жиргалов А.Е. – член оргкомитета, технический специалист  (по 

согласованию); 

Руководители ОУ – члены оргкомитета. 

7. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

традиционной форме на базе каждого образовательного учреждения. 

8. Назначить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников равной 40 %. 

9. Использовать в ходе школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников олимпиадные задания, полученные от муниципального координатора. 

10. Назначить в каждом ОУ-участнике всероссийской олимпиады школьников 

школьного координатора олимпиады, жюри школьного этапа. 

11. Координатору муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников для формирования списка участников муниципального этапа 

использовать файлы отчетов школьных координаторов всероссийской олимпиады 

школьников (загруженных на сайт olimp.obr55.ru в сентябре-октябре 2019 г.) 

12. Утвердить жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 5). 

13. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

образовательных учреждениях района согласно приложению № 4 к настоящему 

приказу. 

14. Назначить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников равной 25 %.  

15. Руководителям ОУ освободить членов жюри от уроков в день проведения 

олимпиады (на муниципальном этапе), довести до сведения учителей положение о 

всероссийской олимпиаде школьников, обеспечить максимальные условия для 

участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. 

16. Сформировать аппеляционную комиссию муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в составе: 

Булгакова Е.Л. – председатель комиссии; 

Жиргалова Н.А. – член комиссии; 

Щукин Е.А. – секретарь комиссии (по согласованию); 

Жюри олимпиады – члены комиссии. 

17. Утвердить муниципальную комиссию по распечатке заданий МЭ и 

получения ответов к заданиям муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в составе: 

- Щукин Е.А. – ведущий специалист МБУ «РЦРСО» - председатель 

комиссии(по согласованию); 

- Жиргалов А.Е. – ведущий специалист МБУ «РЦРСО» - член комиссии (по 

согласованию); 

- Щукина Е.Г. – руководитель ИМО «РЦРСО» - член комиссии (по 

согласованию). 

18. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Сафронова И.И. 

 

 

Председатель Комитета по образованию   Е.Н. Толстопятова 



Лист согласования № 1 к приказу от 13.09.2019 № 155  

Ведущий специалист МБУ «РЦРСО»    ____________Щукин Е.А. 

Ведущий специалист МБУ «РЦРСО»    ____________Жукова Л.П. 

Ведущий специалист МБУ «РЦРСО»    ____________Жиргалов А.Е. 

Руководитель ИМО МБУ «РЦРСО»    ____________Щукина Е.Г. 

Учитель русского языка и литературы    ____________Крайсвитняя И.В. 

Учитель русского языка и литературы    ____________Шахова Е.Н. 

Учитель русского языка и литературы    __________Коробейникова Т.Л. 

Учитель русского языка и литературы    ____________Щукина Ю.В. 

Учитель русского языка и литературы    ____________Иванник А.М. 

Учитель русского языка и литературы    ____________Иванеко Т.И. 

Учитель русского языка и литературы    ____________Самойлова Н.Н. 

Учитель русского языка и литературы    ____________Говоруха Е.Ф. 

Учитель русского языка и литературы    ____________Калугина Л.В. 

Учитель русского языка и литературы    ____________Терехова М.В. 

Учитель русского языка и литературы    ____________ Шаймирденова А.В. 

Учитель русского языка и литературы    ____________ Рахно М.А. 

Учитель математики       ____________Майфат Г.А. 

Учитель математики       ____________Кенжебаев Б.Ж. 

Учитель математики       ____________Шимпф Т.Г. 

Учитель математики       ____________Мироненко А.И. 

Учитель математики       ____________Чистовская Н.М. 

Учитель экономики       ____________Позднякова Г.Н. 

Учитель экономики       ____________Демина А.П.  

Учитель экономики       ____________ Кенжебаева Ж.Ж. 

Учитель географии       ____________Ашеко В.П. 

Учитель географии       ____________Матиевский В.В. 

Учитель географии       ____________Глазырина Н.С. 

Учитель географии       ____________Саитова К.К. 

Учитель географии       ____________Маркус Ю.И. 



Лист согласования № 2 к приказу от 13.09.2019 № 155  

Учитель физики       ____________Сафронова Г.Э. 

Учитель физики       ____________Панова Л.В. 

Учитель физики       ____________Епифанцева Г.В. 

Учитель физики       ____________Скатова Е.А. 

Учитель физики       ____________Ворона А.М. 

Учитель биологии       ____________Рябошапка Н.П. 

Учитель биологии       ____________Ерошенко Н.А. 

Учитель биологии       ____________Межина И.В. 

Учитель биологии       ____________Игнатенко А.И. 

Учитель биологии       ____________Маркус Ю.И. 

Учитель биологии       ____________Вахламова А.Г. 

Учитель биологии       ____________Оспанова М.Г. 

Учитель физической культуры     ____________Миллер Т.А. 

Учитель физической культуры     ____________Попкова О.Н. 

Учитель физической культуры     ____________Антипов В.В. 

Учитель физической культуры     ____________Рыбалко В.Н. 

Учитель физической культуры     ____________Волостнова Г.Л. 

Учитель физической культуры     ____________Касамбаев К.Б. 

Учитель физической культуры     ____________Дуплякова О.В. 

Учитель истории и обществознания    ____________Демина А.П. 

Учитель истории и обществознания    ____________Аманжолов Н.А. 

Учитель истории и обществознания    ____________Елькина Н.Н. 

Учитель истории и обществознания    ____________Акифьева Г.В. 

Учитель истории и обществознания    ____________Какуля М.В. 

Учитель истории и обществознания    ____________Кенжалинова С.С. 

Учитель истории и обществознания    ____________Прусс А.А. 

Учитель истории и обществознания    ____________Гержова Т.А. 

Учитель химии       ____________Коленчук О.В. 

Учитель химии       ____________Таболина Г.А. 

Учитель химии       ____________Ерошенко Н.А. 



Лист согласования № 3 к приказу от 13.09.2019 № 155  

Учитель информатики      ____________Абулханов Д.К. 

Учитель информатики      ____________Бахтиярова О.О. 

Учитель информатики      ____________Рудаков А.В. 

Учитель технологии       ____________Карсакова О.М. 

Учитель технологии       ____________Комиссарова Ю.В. 

Учитель технологии       ____________Дударева О.В. 

Учитель технологии       ____________Отмахова Л.В. 

Учитель технологии       ____________Ашеко Ю.М. 

Учитель технологии       ____________Говоруха Н.Н. 

Учитель технологии       ____________Овчинникова О.В. 

Учитель немецкого языка      ____________Колесникова Л.В. 

Учитель немецкого языка      ____________Сидорова И.А. 

Учитель немецкого языка      ____________Набока Т.В. 

Учитель английского языка      ____________Буглаева В.И. 

Учитель английского языка      ____________Адельшина Т.Н. 

Учитель английского языка      ____________Коноплева Е.Н. 

Учитель английского языка      ____________Шарипова С.Ж. 

Учитель английского языка      ____________Сидорова И.А. 

Учитель английского языка      ____________Пестерева Е.С. 

Учитель МХК       ____________Глеклер Н.Г. 

Учитель МХК       ____________Самойлова Н.Н. 

Учитель МХК       ____________Дунай В.В. 

Учитель ОБЖ       ____________Терехов С.А. 

Учитель ОБЖ       ____________Касамбаев К.Б. 

Учитель ОБЖ       ____________Танцура А.В. 

Учитель ОБЖ       ____________Майфат С.В. 

Учитель ОБЖ       ____________Овчинникова О.В. 

Учитель ОБЖ       ____________Дударева О.В. 

Учитель ОБЖ       ____________Лаврович Ю.В. 


