
  
                                    

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

03 октября 2019 № 151 
г. Яровое 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 в 2019 -2020 учебном году. 
 
 

                   В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденном приказом №1252 Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013 г. (далее - Порядок) и в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей,   интереса к  научно-исследовательской 

деятельности, создания условий для поддержки одаренных детей, активизации 

работы факультативов, кружков, научных обществ учащихся и на основании 

приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 09.09.2019 № 

1332 «О  проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников в 2019 - 2020 учебном году», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Провести в г. Яровое в 2019 - 2020 учебном году муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: русский язык, 

литература, английский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, 

экология, биология, история, география, право, обществознание. 

2. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

Дата 

проведения 

Предмет Срок выставления 

протоколов жюри и 

олимпиадных работ 

победителей и 

призеров на сайте 

организатора и 

предоставления 

рейтинговых списков 

по установленной 

форме в оргкомитет 

регионального этапа 

Срок 

выставления 

олимпиадных 

работ 

победителей и 

призеров 

олимпиады на 

сайте комитета 

по 

образованию 

11 ноября литература 15 ноября 13 ноября 

12 ноября История 
 
 

 

13 ноября информатика и ИКТ  
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3. С.В. Поваженко, заведующему городским методическим кабинетом: 

 организовать проведение муниципального этапа олимпиады в установленные 

сроки; 

 организовать награждение победителей и призеров муниципального этапа 

грамотами комитета администрации г. Яровое по образованию; 

 обеспечить размещение протоколов жюри муниципального этапа и 

олимпиадных работ победителей и призеров муниципального этапа олимпиады до 

указанного в таблице срока на сайте комитета администрации г. Яровое по 

образованию; 

 обеспечить заполнение рейтинговых таблиц муниципального этапа по 

каждому предмету олимпиады в соответствии с требованиями оргкомитета 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 4). 

      4.  Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников: 

-  с 11 по 14 ноября 2019 г. с 10 часов на базе МБОУ СОШ №19; 

-  с 15 по 25 ноября 2019 г. с 10 часов на базе МБОУ СОШ №12; 

-  с 26 по 10 декабря 2019 г. с 10 часов на базе МБОУ СОШ №14. 

Ответственные: С.В. Поваженко, заведующий городским методическим 

кабинетом; Егорова В.М., директор МБОУ СОШ № 12; Грицай Ж.А.., директор 

МБОУ СОШ №14; Агеева О.Е., директор МБОУ СОШ №19. 

5. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады (Приложение № 1).  

Начинать работу оргкомитета: 

- с 11 по 14 ноября 2019г в 09 ч. 40 мин., в кабинете замдиректора МБОУ СОШ 

№19; 

-  с 15 по 25 ноября 2019 г в 09 ч. 40 мин., в учительской МБОУ СОШ №12; 

-  с 26 по 1 декабря 2019г   в 09 ч. 40 мин., в учительской МБОУ СОШ №14. 

Ответственный: С.В. Поваженко, заведующий городским методическим 

кабинетом     

  6.   Утвердить состав предметных комиссий (Приложение № 2). 

 Начинать работу предметных комиссий в день проведения олимпиады в 15 ч.  в 

учительской той школы, на базе которой проходит олимпиада. 

Ответственный: С.В. Поваженко, заведующий городским методическим 

кабинетом     

 7. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (Приложение 

№3).  

14 ноября биология 18 ноября  

15 ноября химия 15 ноября 
18 ноября география 22 ноября  

19 ноября физика 20 ноября 
 21 ноября английский язык 25 ноября 

 
 

 
 
 
22 ноября 

25 ноября русский язык 29 ноября  

26 ноября обществознание 26-28 ноября 

27 ноября математика  

28 ноября право 2 декабря 29 ноября 
10 декабря экология 12 декабря 12 декабря 
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         8. Заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады подать до 6 ноября 

2019 г по адресу: svetlana9-63@mail.ru  по форме: 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Ф.И.О. 

учащегося 

Место в 

школьной 

олимпиаде 

Ф.И.О. 

учителя 

      

 

 Ответственные: Сергееева Н.Ю., зам. директора по УВР МБОУ СОШ 

 № 12; Николаева О.В.., зам. директора по УВР МБОУ СОШ №14; Матюшечкина 

О.В., зам. директора по УВР МБОУ СОШ №19. 

 9. Контроль исполнения данного приказа возложить на С.В. Поваженко, 

заведующего городским методическим кабинетом     

 

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г.Яровое по образованию    

 

А.П.Зинченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 4 

 
 
 
 
 

Приложение 1  

к приказу председателя Комитета  

администрации г. Яровое по образованию  

от   03.10.2019    №    151 

 

Состав оргкомитета  

по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным предметам: 

 

Зинченко А.П.  -  председатель оргкомитета, председатель комитета г. Яровое 

по образованию  

Поваженко С.В. -  заместитель председателя оргкомитета, заведующий 

городским методическим кабинетом. 

 

Члены оргкомитета (ответственные за проведение олимпиад): 

 

с 11 по 14 ноября 2019 г. с 9 часов на базе МБОУ СОШ №19 

 

11 ноября по литературе 

8 класс  - Пивоварова Ю.В. , педагог - организатор КГБУ «Яровской 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

 9 класс  - Уланова  Т.А. , педагог – психолог МБДОУ ЦРР д/с № 31 

10 класс 

11класс 

  

- Матюшечкина О.В., зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 19  

- Мусухранова О.В., методист по дошкольному воспитанию  

 

12 ноября по истории 

8 класс 

9 класс  

 

10 класс 

 - Цвяхина С.В., педагог – психолог МБДОУ ЦРР д/с № 28 

 - Русанова А.А., зам. директора по УВР КГБУ «Яровской центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

-  Николаева О.В., зам. директора по УВР МБОУ  СОШ № 14 

11класс - Удовенко Ю.Н., инструктор по физкультуре МБДОУ ЦРР д/с 

№31 

 

 13 ноября 

 

по информатике и ИКТ 

10 класс -Марсенко Н.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ЦНТТУ 

11 класс -Чечелева О.М., главный специалист, инспектор по опеке и 

попечительству. 

  

14 ноября  по биологии 

8 класс  -  Клейман Т.В., инструктор по физкультуре МБДОУ  д/с № 29 

9 класс  

 

10 класс 

-  Гончарова Н.А., музыкальный руководитель МБДОУ ЦРР д/с 

№ 31 

-  Рудниченко Л.В., заведующая МБДОУ ЦРР д/с №32 
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11класс  -  Веремеенко М.Н., зам. директора по развитию МБУ ДО 

«ЦНТТУ» 

 

 

 

 

 

с 15 по 25 ноября 2019г. с 9 часов на базе МБОУ СОШ №12; 

 

 

15 ноября 

 

по химии                

8 класс 

9 класс 

 

10 класс 

- Савенко Н.А., методист МБУ ДО «ЦНТТУ» 

- Пивоварова Ю.В. – педагог - организатор КГБУ «Яровской  

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

- Сергеева Н.Ю., зам. директора по УВР МБОУ  СОШ № 12 

11класс - Чечелева О.М., главный специалист, инспектор по опеке и 

попечительству 

 

18 ноября   

 

 по географии                
8  класс  

9 класс 

10 класс 

  - Цвяхина С.В., педагог – психолог МБДОУ ЦРР д/с № 28 

  - Щербакова Т.Д., учитель – логопед, МБДОУ ЦРР д/с № 32 

  - Пышенко О.А., старший воспитатель МБДОУ ЦРР д/с № 29 

11класс   - Мусухранова О.В., методист по дошкольному воспитанию 

 

 

19 ноября 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

  

по физике 

-  Егорова В.М., директор МБОУ СОШ № 12 

-  Грицай Ж.А., директор МБОУ СОШ №14 

-  Агеева О.Е., директор МБОУ СОШ №19 

-  Семенова М.С., ведущий специалист, инспектор школ по 

внешкольной и внеклассной работе 

21 ноября по английскому языку     
8 класс  - Акимова Е.П., учитель – логопед МБДОУ ЦРРд/с №28 

9 класс  - Уланова  Т.А. , педагог – психолог МБДОУ ЦРР д/с № 31 

10 класс 

 

11класс  

- Русанова А.А., заместитель директора КГБУ «Яровской центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 

- Мусухранова О.В., методист по дошкольному воспитанию 

 

25 ноября по русскому языку    

8 класс   - Гончарова Н.А., музыкальный руководитель МБДОУ ЦРРд/с 

№31 

9 класс - Щербакова Т.Д., учитель – логопед, МБДОУ ЦРР д/с № 32 

10 класс 

11класс           

- Матюшечкина О.В., зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 19 

- Семенова М.С., ведущий специалист, инспектор школ по 

внешкольной и внеклассной работе 

 

 с 26 по 1 декабря 2019 г. с 9 часов на базе МБОУ СОШ №14. 

 

26 ноября по  обществознанию 
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8 класс  - Егорова В.М., директор МБОУ  СОШ № 12 

9 класс  - Грицай Ж.А., директор МБОУ  СОШ № 14  

  

27 ноября по математике 

8 класс 

 

9 класс  

- Веремеенко М.Н., зам. директора по развитию МБУ ДО 

«ЦНТТУ» 

- Сергеева Н.Ю., зам. директора по УВР МБОУ  СОШ № 12 

10 класс  -  Николаева О.В., зам.директора МБОУ СОШ №14 

11 класс  -  Марсенко Н.Н., педагог дополнительного образования МБУ 

ДО ЦНТТУ 

 

  

28 ноября  

 
по праву 

 

9 класс 

10 класс 

11класс 

-  Клейман Т.В., инструктор по физкультуре МБДОУ д/с № 29 

-  Рудниченко Л.В., заведующая МБДОУ ЦРР д/с №32 

-  Семенова М.С., ведущий специалист, инспектор школ по 

внешкольной и внеклассной работе 

  

10 

декабря  

по экологии 

8 класс  - Егорова В.М., директор МБОУ  СОШ № 12 

9 класс  - Грицай Ж.А., директор МБОУ СОШ №14 

10 класс 

11класс  

- Агеева О.Е., директор МБОУ СОШ №19 

- Чечелева О.М., главный специалист,  инспектор по опеке и 

попечительству 
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Приложение 2  

к  приказу председателя Комитета  

администрации г.Яровое по образованию 
от   03.10.2019    №    151 

  

 

Состав  предметных  комиссий   

по проверке работ участников всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным предметам: 

 
 

Литература 11.11.2019 -.Кухтина О.Н., МБОУ СОШ № 14, председатель 

- Дроздова А.А., МБОУ СОШ № 12 

- Горилько А.К., МБОУ  СОШ № 12 

- Николаева О.В, МБОУ СОШ № 14 

- Биль Е.Е., МБОУ СОШ №19 

- Бойко О.Э., МБОУ СОШ №19. 

 

  

 

История  12.11.2019 -- -  Ва –Шевченко Т.В.., МБОУ СОШ № 12,  

Валю  -  Валюшкевич Г.Л., МБОУ СОШ № 14,  

председатель    

 - Матюшечкина О.В., МБОУ СОШ №19. 

 

  

Информатика 13.11.2019 - Морозова О.В., МБОУ СОШ № 12, 

- Смирнова С.В.., МБОУ СОШ № 19. 

 

Биология 14.11.2019 - Чуканова С.И., МБОУ СОШ № 12, председатель 

- Шешурева Н.В., МБОУ СОШ № 14 

- Зуенко О.Е., МБОУ СОШ №19. 

 

Химия 15.11.2019 - Кислер И.В., МБОУ СОШ №14, председатель 

- Алейченко И.Б., МБОУ СОШ № 12 

- Зуенко О.Е., МБОУ СОШ №19. 

 

География 18.11.2019 - председатель Барышникова Е.Н., МБОУ СОШ 

№14 

Хорьякова С.В., МБОУ СОШ №19, 

Злобина Т.А., МБОУ СОШ №12 

 

 

Физика 

 

19.11.2019 

 

- Дьячкова Е.В., МБОУ СОШ № 14, председатель 

-  Цыб Т.Н., МБОУ СОШ № 12 

- Бухарова Г.Я., МБОУ СОШ №19. 
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Английский язык 21.11.2019     - Назарова А.А., МБОУ СОШ №14, председатель 

                                                       - Пфейфер Е.П., МБОУ СОШ № 12 

                               - Колпакова С.А., МБОУ СОШ №12 

                             - Ткаченко Н.С., МБОУ СОШ № 14 

                              - Алексеева Н.А., МБОУ СОШ №19 

                                   - Гаврюшенко М.А., МБОУ СОШ №19 

 

Русский язык 25.11.2019 - Кухт  - Кухтина  О.Н., МБОУ СОШ № 14, председатель 

- Дроздова А.А., МБОУ  СОШ № 12 

- Горилько А.К.,  МБОУ  СОШ № 12 

- Петрашова Н.П., МБОУ СОШ № 14 

- Биль Е.Е., МБОУ СОШ №19 

- Бойко О.Э.,    МБОУ СОШ №19. 

                                                             

Обществознание 

 

26.11.2019  

 

- Вал- -  Валюшкевич Г.Л., МБОУ СОШ № 14, 

председатель 

- Шевченко Т.В.,МБОУ СОШ №12 

- Чернышева Е.В., МБОУ СОШ №19 

- 

 Пре 

Математика 

 

 

 

 

 

 

27.11.2019 - Булякова А.В., МБОУ СОШ №19 – 

председатель 

- Дробот В.А., МБОУ  СОШ № 12,  

- Медведева А.В., МБОУ  СОШ № 12 

- Гиенко Е.Н., МБОУ СОШ № 14 

- Пономарева Е.В., МБОУ СОШ № 14 

- Лень П.А., МБОУ СОШ №19 

 

Право 28.11.2019 -Шевченко Т.В.,  МБОУ  СОШ № 12,  

- Вишталюк С.А.,  МБОУ СОШ № 14 

- Чернышева Е.В., МБОУ СОШ  № 19, 

председатель 

 

Экология 10.12.2019 Кисле  - Чуканова С.И..,  МБОУ  СОШ № 12 

-Шешурева Н.В., МБОУ СОШ № 14- 

председатель 

- Зуенко О.Е., МБОУ СОШ №19. 
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Приложение 3  

к приказу председателя Комитета  

администрации г. Яровое по образованию  

от   03.10.2019      № 151 

                                                          П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020 учебном году 

     Настоящее Положение о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (далее - Положение) определяет 

порядок организации и проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее - олимпиада), 

ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

олимпиаде и определения победителей и призеров.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится для 

учащихся 8-11 классов по общеобразовательным предметам: математика, физика, 

химия, информатика и ИКТ, география, биология, русский язык, литература, право, 

история, обществознание, английский язык, экологии. 

Олимпиада организуется и проводится Комитетом администрации г. Яровое 

по образованию. 

1.Цели и задачи олимпиады 
 Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно- исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

- активизация работы факультативов, кружков, научных обществ учащихся и 

других форм внеклассной и внешкольной работы с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

2.Порядок проведения Олимпиады 

 2.1. Всероссийская олимпиада школьников проводится в несколько этапа: 

школьный, муниципальный, региональный, заключительный. 

 

первый этап - школьный Сентябрь -  октябрь 2019 г. 

 

второй этап - муниципальный Ноябрь- декабрь 2019 г. 

 

третий этап - региональный (краевой)  январь-февраль 2020 г. 

   

четвертый - заключительный  март-апрель 2020 г. 

  

 2.2. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады. 
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 2.3.1. Муниципальный этап олимпиады проводится организатором данного этапа 

олимпиады в ноябре - декабре. Конкретные даты проведения муниципального 

этапа олимпиады устанавливаются организатором регионального этапа.  

2.3.2. Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором данного 

этапа олимпиады создается оргкомитет и   муниципальные предметно-

методические комиссии по каждому предмету олимпиады. 

2.3.3. Муниципальный этап проводится в соответствии с требованиями к 

проведению указанного этапа олимпиады и по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий олимпиады. 

2.3.4. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 8-11 

классов общеобразовательных организаций города - призеры школьного этапа 

Олимпиады. 

2.3.5. При выполнении олимпиадных заданий использование учащимися 

сотовых телефонов запрещено. Учащиеся, нарушившие данный пункт, 

отстраняются от дальнейшего участия в олимпиаде. 

2.3.6. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе олимпиады 

определяются только призеры. 

2.3.7.  Количество призеров муниципального этапа олимпиады определяется, 

исходя из общей квоты победителей и призеров в 33% от всех участников 

муниципального этапа Олимпиады. 

2.3.8. Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной 

квоты, признаются все участники муниципального этапа олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 

итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального 

этапа олимпиады.  

2.3.9. На олимпиаде по каждому предмету присутствуют руководители 

муниципальных предметных методических объединений или их заместители, 

которые проводят инструктаж по выполнению олимпиадной работы. 

2.3.10. Председатели предметно-методических комиссий несут персональную 

ответственность за организацию работы комиссии, объективность оценки 

олимпиадных работ обучающихся и оформление протокола заседания.  По 

окончании работы председатель предметно-методической комиссии сдаёт всю 

отчётную документацию с олимпиадными работами обучающихся в 

оргкомитет олимпиады. 

2.3.11. Работы победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

размещаются на сайте комитета администрации г. Яровое по образованию согласно 

срокам, установленным в п.2 приказа комитета администрации г. Яровое по 

образованию от 03.10.2019 г №151. 

2.3.12. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

грамотами Комитета администрации г. Яровое по образованию. 

3. Финансирование Олимпиады 
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3.1. Финансирование муниципального этапа Олимпиады осуществляется 

Комитетом администрации г. Яровое по образованию. 

4. Рабочие органы муниципального этапа Олимпиады 

 4.1. Для подготовки и проведения муниципального этапа Олимпиады создается 

оргкомитет, который: 

-осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением  

муниципального этапа    олимпиады; 

-устанавливает квоту участников по каждому предмету; 

-формирует состав предметно-методических комиссий по проверке олимпиадных 

работ муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету; 

-подводит итоги олимпиады; 

-анализирует и обобщает итоги олимпиады и готовит приказ; 

- готовит отчет о результатах муниципального этапа олимпиады в Центр по работе 

с одаренными детьми в Алтайском крае. 

Предметно-методические комиссии по проверке олимпиадных работ: 

- создаются по каждому предмету из числа высококвалифицированных 

педагогических работников учреждений образования; 

- члены предметно-методической комиссии начинают свою работу в день 

проведения   олимпиады с 14 часов;  

-проверка и оценивание работ может осуществляться на базе школы, где проходит 

олимпиада; 

-по окончании проверки делается анализ олимпиадных работ, заполняется 

протокол результатов олимпиады по форме, утверждённой оргкомитетом этапа 

олимпиады; протокол   подписывается председателем и всеми членами комиссии; 

Председатель предметно-методической комиссии: 

-  сдаёт протоколы оценивания работ обучающихся и рейтинговые таблицы 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в оргкомитет; 

- знакомит участников с результатами проверки олимпиадных работ, проводит 

апелляцию (при необходимости) муниципального этапа олимпиады; 

- совместно с оргкомитетом определяет победителей и вносит предложения по их 

награждению; 

 - отчитывается перед оргкомитетом по итогам муниципального этапа олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


