
   
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
КУВАНДЫКСКИЙ РАЙОН

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 

П Р И К А З 
27 сентября  2019 г. № 247

г. Кувандык 
 

Об организации и проведении 
муниципального этапа  
всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном 
году.  

 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее 
проведения олимпиады),  от 17.03.2015 №249 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 
ноября 2013 года №1252», от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 
ноября 2013 года №1252»,  приказом министерства о
области от 14.08.2019  № 01
всероссийской олимпиады школьников в 2019
министерства образования Оренбургской области от 03.09.2019 № 01
«Об организации и пров
2020 учебном году»,  
 

П Р И К А З Ы В А Ю:
 
1. Утвердить: 

- график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее - муниципальный этап олимпиады) в 201
году согласно Приложению № 1;

- аналитический отчет о результатах проведения муниципального этапа 
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Об организации и проведении 
муниципального этапа  
всероссийской олимпиады 

2020 учебном 

 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 

сероссийской олимпиады школьников» (далее 
проведения олимпиады),  от 17.03.2015 №249 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 
ноября 2013 года №1252», от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 
ноября 2013 года №1252»,  приказом министерства образования Оренбургской 
области от 14.08.2019  № 01-21/1617 «Об организации и проведении 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»,  приказом 
министерства образования Оренбургской области от 03.09.2019 № 01
«Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019

П Р И К А З Ы В А Ю: 

график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
муниципальный этап олимпиады) в 201

году согласно Приложению № 1; 
аналитический отчет о результатах проведения муниципального этапа 

 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 

сероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок 
проведения олимпиады),  от 17.03.2015 №249 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 
ноября 2013 года №1252», от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 

бразования Оренбургской 
21/1617 «Об организации и проведении 

2020 учебном году»,  приказом 
министерства образования Оренбургской области от 03.09.2019 № 01-21/1768 

едении всероссийской олимпиады школьников в 2019-

график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
муниципальный этап олимпиады) в 2019-2020 учебном 

аналитический отчет о результатах проведения муниципального этапа 



олимпиады согласно Приложению № 2; 
- форму заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее - региональный этап олимпиады) согласно Приложению № 
3 к настоящему приказу. 

2. МКУ «РМЦ» (Захарова С.В.): 
2.1 Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 
графиком проведения муниципального этапа олимпиады в 2019 - 2020 учебном 
году. 

2.2. Обеспечить выполнение нормативных документов министерства 
образования Оренбургской области по организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады. 

2.3. Сформировать оргкомитет, жюри муниципального этапа олимпиады 
и утвердить их составы. 

2.4. Утвердить требования к организации и проведению муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.5. Обеспечить соблюдение строгой  конфиденциальности при хранении, 
тиражировании и направлении олимпиадных заданий  организаторам  
муниципального этапа олимпиады, проверке выполненных  заданий членами 
жюри.  

2.6. Обеспечить доступ для участия в муниципальном этапе олимпиады 
обучающихся профессиональных образовательных организаций (победителей 
первого этапа), расположенных на территории города (района), по заявке, 
представленной руководителями организаций. 

2.7. Определить квоты победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады. 

2.8. Утвердить и опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» 
результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
муниципального этапа олимпиады), в том числе в срок до 7 календарных дней 
со дня окончания муниципального этапа по соответствующему 
общеобразовательному предмету - протоколы жюри муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.9. Опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» с учетом 
утвержденных требований к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету олимпиадные работы 
победителей и призеров муниципального этапа олимпиады с указанием 
сведений об участниках. 

2.10. Наградить победителей и призеров муниципального этапа  
олимпиады поощрительными грамотами. 

2.11. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения муниципального этапа олимпиады. 

2.12. Представить в министерство образования: 
- Аналитический отчет о результатах муниципального этапа 

олимпиады  в соответствии с графиком; 
- заявки на участие в региональном этапе олимпиады.  



Срок: до 13 декабря 2019 года 
     3. Утвердить составы жюри муниципального этапа олимпиады, с 

возложением на них ответственности за своевременную и качественную 
проверку выполненных заданий обучающимися с соблюдением 
конфиденциальности по графику (Приложение № 1): 
 
По русскому языку и литературе: 
1. Бадулина Л.А.– методист МКУ «РМЦ», 
2. Бадулина Г.Я.- учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №2»; 
3. Абзалова А.Б.– учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №2»; 
4. Динекеева Е.В. - учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №2» 
5. Крюкова Л.П. - учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №5»; 
6. Корякина Т.Н. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия 
№1»; 
7. Абсалямова Г.С. - учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 
№5»; 
8. Дубровина О.А. –  учитель русского языка и литература МАОУ «СОШ 
№2»; 
9. Лоскутова Е.Н.– учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №2»; 
10. Нестерова И.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1». 
11. Дробышева О.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ 
№4». 
12. Бородина Н.В. - учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №2»; 
13. Стерлюхина И.И. -  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Ибрагимовская СОШ»; 
14. Шиповская С.В. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия 
№1»; 
15. Колесникова Т.С. – учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№1». 
По математике: 
1. Пономарёва О.В. – методист МКУ «РМЦ»; 
2. Артюхова Т.М. – учитель математики МАОУ «СОШ №2»;  
3. Чеботарёва Ф.М. – учитель математики МАОУ «СОШ №2»;  
4. Дроженко Н.А. - учитель математики МАОУ «СОШ №1»;  
5.  Халенова С.В. – учитель математики МАОУ «СОШ №5»; 
6. Марычева Е.С. - учитель математики МАОУ «СОШ №2»; 
7. Ямагулов Р.А. – учитель математики МАОУ «Гимназия №1»; 
8. Харитонова О.В. -  учитель математики МАОУ «СОШ №2»; 
9. Насырова Р.М. - учитель математики МАОУ «СОШ №2»; 
10. Габдуллина Л.Р. - учитель математики МБОУ «Ибрагимовская СОШ». 
11. Бабкина В.И. - учитель математики МАОУ «СОШ №2»; 
12. Радченко В.Д. - учитель математики МАОУ «СОШ №2»; 
13. Сыругин А.П.- учитель математики МАОУ «ООШ №4» 
  По истории, обществознанию и праву: 
1.Абакумова В.Н. – методист МКУ «РМЦ»; 
2.Серая И.Е. – учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №2»; 



4.Ситак А.О. - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №1»; 
5.Дёмина Е.Ф. - учитель истории и обществознания МАОУ « Гимназия №1»; 
6.Иванова Е.И. – учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ  №2»; 
7.Булгакова Е.И. – учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ  №2»; 
8. Тапетова А.К. - учитель истории и обществознания МАОУ « СОШ №5»;  
9. Шишкин Д.В. - учитель истории и обществознания МАОУ « Гимназия №1»; 
10. Рассказова Е.Л. - учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ  №2»; 
11.Комиссарова О.В. - учитель истории и обществознания МБОУ 
«Ибрагимовская СОШ»; 
12. Полоудина М.Г. - учитель истории и обществознания МБОУ «ООШ  №4». 
13. Смолягин С. А. – учитель истории МАОУ «СОШ 5»; 
14. Махмутова С. А. - учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ  №2»; 
По биологии: 
1.Царёва Л.Н. – учитель биологии МАОУ «СОШ №2»; 
2.Амирова Л.А. – учитель биологии МАОУ «Гимназия 1»;  
3. Алпатов С.В. – учитель биологии МБОУ «СОШ №1»; 
4. Идиатуллина Э.С. – учитель биологии МБОУ «Ибрагимовская СОШ»; 
5. Мосияченко А.Д. – учитель биологии МАОУ «СОШ №5»; 
6.Петрова А.Г. - учитель МАОУ «СОШ№2». 
По географии: 
1.Рашникова А.И. – учитель географии МАОУ «СОШ №5»; 
2.Петрушина Л.П. – учитель географии МАОУ «СОШ №2»; 
3.Веретенникова И.В. – учитель географии МАОУ «Гимназия №1»; 
4.Кубрякова М.В. – учитель географии МАОУ «СОШ №2»; 
5.Горшенина Т.А. – учитель географии МБОУ «Ибрагимовская СОШ»; 
6.Грачев В.О. – учитель географии МБОУ «СОШ №1». 
По химии: 
1.Широченко Е.Б. – учитель химии МАОУ «СОШ №5»; 
2.Петрушина Л.П. - учитель химии МАОУ «СОШ №2»; 
3.Насырова Л.А. - учитель химии МАОУ «Гимназия №1»; 
4.Бектемирова Г.М. - учитель химии МАОУ «СОШ №2»; 
5. Харченко Е.В. – учитель химии МБОУ «Вечерняя (сменная) школа». 
По физике: 
1.Астафьева Л.И. - учитель физики МАОУ «СОШ №2»; 
2. Кудашева Р.М. – учитель физики МАОУ «СОШ №2»; 
3. Попова С.М. – учитель физики МАОУ «Гимназия №1»; 
4. Кривилёв А.В. – учитель физики МБОУ «СОШ №1»; 
7. Тукабайова Р.Х. – учитель физики МАОУ «СОШ №5». 
По информатике: 
1.Сагалаева Г.И. – учитель информатики МАОУ «Гимназия №1»;  
2.Абдрахимов А.М. – учитель информатики МАОУ «СОШ №5»; 
3.Подлесная И.А. – учитель информатики МАОУ «СОШ №2»; 
4.Ильичева Е.М. - учитель информатики МБОУ «СОШ №1».  
По английскому языку: 
1.Перевалова Т.В. – учитель английского языка МАОУ «Гимназия №1»; 
2.Казакова Р.Н. - учитель английского языка МАОУ «Гимназии №1»; 
3.Каримова Л.Р. - учитель английского языка МАОУ «СОШ №2»; 



4.Банникова Т.В. - учитель английского языка МАОУ «СОШ №2»;  
6.Рязанова Н.Н.  - учитель английского языка МБОУ «СОШ №1»;  
7. Грачёва Т.А. - учитель английского языка МАОУ «Гимназия №1»; 
8. Кондратьева С.А. – учит ель английского языка МАОУ «Гимназия №1»; 
9. Адарченко У.С. -  учитель английского языка МАОУ «СОШ №2»; 
10. Закирова А.Д. - учитель английского языка МАОУ «СОШ №2»; 
11. Ильясова А.Ю. учитель английского языка МАОУ «СОШ №5». 
По физической культуре: 
1.Нигматуллина О.В. - учитель физической культуры МАОУ «СОШ №2»; 
2.Ларин Н.Ю. - учитель физической культуры МАОУ «Гимназия №1»; 
3.Темников А.Б. -  учитель физической культуры МБОУ «Приуральская СОШ»; 
4.Карпов Ю.А. – учитель физической культуры МБОУ «Зиянчуринская СОШ»; 
5.Касымов К.С. - учитель физической культуры МАОУ «СОШ №5»; 
6.Корякина О.А. - учитель физической культуры МАОУ «СОШ №5»; 
7.Торопов А.Л. - учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1»; 
8. Курносенко О.В. - учитель физической культуры МБОУ «Ибрагимовская 
СОШ»; 
9. Кузьмина Э.Г. - учитель физической культуры МАОУ «СОШ №2»; 
10. Кулеев С.М. – учитель физической культуры МБОУ «Куруильская СОШ». 
По ОБЖ: 
1. Тутынина Р.А. – преподаватель-организатор ОБЖ «Ибрагимовская СОШ»; 
2. Вахитова С.Г. - учитель ОБЖ МАОУ «СОШ №2»; 
3.Тукабайов Н.У. – учитель ОБЖ МАОУ «СОШ №5»; 
4.Ильясов Р.Т. – учитель ОБЖ МАОУ «Гимназия №1»; 
5.Багаутдинов А.М. - учитель ОБЖ МБОУ «Чулпанская ООШ»; 
6.Уразбахтин Д.Р. - учитель ОБЖ МБОУ «Зиянчуринская СОШ»; 
7.Аликбаев Р.Г. - учитель ОБЖ МБОУ «Новосимбирская СОШ »; 
8.Ажмурзин Е.А. - учитель ОБЖ МБОУ « Приуральская СОШ »; 
9.Усманова Р.Ф. – учитель ОБЖ МБОУ «Мухамедьяровская СОШ»; 
10.Расулова  А. А. – преподаватель –организатор ОБЖ «СОШ№1». 
11.Вахитов А.Н. – учитель ОБЖ МАОУ «СОШ №2». 
По технологии: 
1.Егорова Л.Г. – учитель технологии МАОУ «СОШ №5»; 
2.Панченко В.Н. – учитель технологии МАОУ «Гимназия №1»; 
3.Самойлова Т.А. – учитель технологии МАОУ «Гимназия №1»; 
4.Глушко Н.И. – учитель технологии МАОУ «СОШ №2»; 
5.Залановский Р.А. – учитель технологии МАОУ «СОШ №2»; 
6.Тукабайов Н.М. - учитель технологии МАОУ «СОШ №5». 
 

4. Руководителям ОО: 
4.1. Организовать подвоз обучающихся в пункты проведения олимпиад: МАОУ 
«СОШ № 2»,  МАОУ «Гимназия № 1»,  МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №5»  
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 и 
методическими рекомендациями по обеспечению санитарно – эпидемического 
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными 



Роспотребнадзором и МВД  РФ  21.09.2006,  возложив ответственность за 
жизнь и безопасность детей на сопровождающих их лиц. 
4.2. Довести до сведения  педагогов график работы педагогов-организаторов. 
4.3.Обеспечить явку педагогов – организаторов и учителей – предметников, 
входящих в муниципальную предметную комиссию по проверке олимпиадных 
работ. 
4.4. Предоставить в МКУ «РМЦ» бумагу А-4 из расчета 10 листов на 1 
участника,  ученические тетради в клетку из расчета 1 тетрадь на 1 
ученика. 

Срок: до 08.11. 2019 года 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Долженкову М.В. 
 

 
 
 
Начальник управления образования                                            А.Н.Самойлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


