
Районное управление образования  

администрации Карачевского района  
 

ПРИКАЗ  № 380  

 

от «_11  » ___ноября___2019 г. 
 

 Об организации и проведении муниципального 

 этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году в Карачевском районе 

 

       В целях выявления и поддержки одарённых учащихся, их стимулирования к 

научно-исследовательской деятельности, обеспечения равенства предоставляемых 

учащимся 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, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 1252 (в ред. Минобрнауки России от 17.11.2016г. № 1435), 

Приказа департамента образования и науки Брянской области № 1622  от  8.11.2019г. 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) в 2019-2020 учебном году с 15 ноября по 07  

декабря 2019 года в средней школе им. С.М. Кирова г. Карачева: 

МХК, География  15 ноября  2019г. 

Физика, Обществознание, Физическая культура 16 ноября  2019г. 

Экономика, Химия 22 ноября  2019г. 

Информатика и ИКТ, История  23 ноября  2019г. 

Литература,  Экология, Немецкий язык 29 ноября  2019г. 

Биология, Английский язык 30 ноября  2019г. 

Математика, Право, ОБЖ 06 декабря  2019г. 

Русский язык, Технология  07 декабря  2019г. 

2. Директору МБОУ сош им. С.М. Кирова (Ходотов) предоставить помещения для 

проведения муниципального этапа Олимпиады и обеспечить доступ 

ответственного лица за организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады к сети Интернет с целью своевременного получения информации. 

3. Бухгалтерии РУО (Суламанидзе) оплатить расходы на проведение мероприятия в 

соответствии с утверждёнными сметами. 

4. Утвердить положение о муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году в Карачевском районе /Приложение № 1/ 

5. В целях обеспечения качественной проверки олимпиадных работ создать единое 

жюри по каждому предмету. /Приложение №2/ 

6. В месте проведения Олимпиад вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри соответствующего этапа 

олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей. 

7. Установить квоту на количество победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады  - не более 20% от общего количества участников Олимпиады. 



8. Утвердить рейтинговую систему отбора на региональный этап Олимпиады. В 

региональном этапе Олимпиады принимают участие: победители и призёры 

регионального этапа предыдущего учебного года, если они продолжают обучение 

в образовательных учреждениях; победители и призёры муниципального этапа 

Олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, 

определяемое департаментом образования и науки Брянской области (далее - 

департамент). 

9. За работу в выходные дни организаторам олимпиад предоставить отгула. 

10. Директорам школ обеспечить проведение школьных олимпиад, представление 

отчетов и заявок, явку членов жюри и участников на районные олимпиады, 

предусмотрев все необходимые меры по сохранению жизни и здоровья  учащихся 

по пути следования и в период проведения олимпиады.  

11. Создать оргкомитет по проведению районных олимпиад в составе: 
- Монахова С.А. - зам. начальника РУО, председатель 

-Ходотов А.В. - директор сош им. С.М. Кирова, зам. председателя 

- Иванов В.А. - главный специалист РУО - секретарь 

    Члены оргкомитета 

-  Бужак А.Ф. -  зам. директора сош им. С.М. Кирова  

- Вишнякова Л.А. –  зам. директора сош им. С.М. Кирова 

- Щепилина Т.И. –  зам. директора сош им. Горького 

- Перькова С.А. –  зам. директора Первомайской сош 

- Жиляева Ю.Ф. –  зам. директора сош № 5 

- Терехова А.И. –  зам. директора сош № 4 

12. Обеспечить организованное проведение муниципального  этапа Олимпиады 

среди учащихся 7-11 классов согласно графику, указанному в п.1 данного приказа 

и в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями по 

проведению муниципального этапа Олимпиады. 

13. Назначить Иванова В.А ответственным за получение доступа к материалами для 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

14. Принять меры  обеспечения  конфиденциальности при тиражировании и 

хранении текстов олимпиадных заданий. 

15. Сформировать электронные базы данных участников школьного и 

муниципального этапов Олимпиады. 

16. Иванову В.А. направить 

-  электронные базы участников школьного этапа Олимпиады в срок до 25.10.2019г. 

- электронные базы участников муниципального этапа Олимпиады в течение 3 

рабочих дней после проведения предметной олимпиады в  программе MS Excel,  по 

установленной форме (приложение) по электронной почте: olimpbr32@mail.ru с 

пометкой (тема письма) «Олимпиада», в названии файлов указывать район и этап 

Олимпиады, пример: «Карачевский, муниципальный» , а также в печатном виде базы 

участников муниципального этапа Олимпиады, с подписью ответственного лица за 

достоверность предоставляемой информации по адресу: г.Брянск, пер.Полесский, д. 

2 (ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский областной центр оценки качества образования», 

справки по тел.63-83-37,  Шигапов Руслан Данирович). Если Олимпиада по 

предмету не проводилась, направить соответствующее письмо (в электронном виде и 

на бумажном носителе по указанным выше адресам). 

17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 Начальник РУО 

 администрации Карачевского района                              С.Г. Егорова  
В.А.Иванов 

89532789088 

 

mailto:olimpbr32@mail.ru


  Приложение № 1 

 к приказу РУО № 380  от 11.11.2019. 

 

Положение о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году в Карачевском районе 
I.   Общие положения 

Школьный этап олимпиады проводится с 16.09.2019г. по 19.10.2019г. 

Муниципальный этап олимпиады  в установленные приказом департамента сроки. 

  

15  ноября (пт)  - МХК /9-11/ 

    - География /7-11/ 

 

16  ноября (сб)  - Физика /7-11/ 

- Обществознание /7-11/ 

- Физическая культура /7-11/ 

 

22 ноября (пт)  - Экономика /9-11/ 

- Химия /8-11/ 

 

23  ноября (сб)   - Информатика и ИКТ/7-11/ 

- История /7-11/ 

 

     29  ноября (пт)    - Литература /7-11/ 

-  Экология /9-11/ 

- Немецкий язык /7-11/ 

 

      30 ноября (сб)  - Биология /7-11/ 

- Английский язык /7-11/ 

 

06 декабря(пт)  - Математика  /7-11/ 

- Право /9-11 

- ОБЖ /7-11/ 

 

 

07  декабря(сб)  -Русский язык  /7-11/ 

- Технология /7-11/ 

     

       

     

Место проведения олимпиад - средняя школа им. С.М. Кирова г. Карачева 

Начало олимпиад -  пятница – 12-00,  суббота - 10-00. 

 

II. Порядок организации и проведения олимпиад 

1. Участниками районных олимпиад являются победители школьных олимпиад. 

2. Заявки на участие в районных олимпиадах представляются в РУО вместе с отчетом о проведении 

школьных олимпиад не позднее 20 октября 2019 г. по установленной форме, включая не более 2-х 

уч-ся от параллели. 

3.   База по всем участникам школьных олимпиад сдается до 20.10.2019г. 



Приложение №2  

к приказу РУО   №  380  от 11.11.2019г. 

 

III.   Состав жюри районных олимпиад, дата проведения и дата проверки: 

 

МХК  -     15 ноября сош им. Кирова   12-00 

 Зубцова Л.И. - - пред. жюри, ср. шк. им. Кирова 

Литвиненко Т.Н. - член жюри, ср. шк. им. Горького  

Борисова Л.Л.  - ср. шк. № 5 

Конькова Т.В.  -  ср. шк. № 4 

 Бурлакова М.П. -  Вельяминовская сош 

 Филатова И.В.  - Первомайская сош 

   

География -     15 ноября, сош им. Кирова    12-00 

 Ершова Н.М.  - пред. жюри, ср. шк. им. Кирова 

 Лузганова И.Н. - член жюри, ср. шк. им. Горького 

 Терехова А.И.  - ср. шк. № 4 

 Павлова Е.А.  - ср. шк. № 5 

 Сафрошкина Е.И. - Первомайская сош 

Сорокина Т.А.   -  Дроновская сош 

 

Физика       -   16 ноября ,  сош им. Кирова      10-00 

Щепетьева С.Л - пред. жюри, ср. шк.им. Горького 

 Волков А.Л.  - шк.ср. им. Кирова 

Шуняева Н.А.        - ср. школа № 5 

Холондач М.А. -  ср. школа № 4 

Дегтева Н.Н.   - Первомайская сош 

Карсекина О.В. -  Березовская сош 

Волкова З.А.  -  Вельяминовская сош 

 

Обществознание     -  16 ноября, сош им. Кирова     10-00 

 Зубцова Л.И.  -  пред. жюри, ср. шк. им. Кирова 

 Кузнецова М.Ф. - член жюри, ср. шк. им. Кирова 

 Филимонова В.А. -  член жюри, ср. шк. им. Горького 

 Борисова Л.Л.  - ср. шк. № 5 

 Шелютова Т.В. - ср. шк. № 4 

Филина Т.А. . - Дружбинская сош 

Усов В.В.  -  Первомайская сош 

 Епихина А.В.  - Березовская сош 

 

Физическая культура- 16 ноября,  сош им. Кирова    10-00 

             Рудакова Л.А.  - пред. жюри, ср. шк.им. Горького 

             Первушов С.С. - член жюри, ср. школа № 5 

            Флеров А.С.   - ср. шк. им.Кирова 

             Русанов В.Л.  - ср. шк. № 4 

 Бугеря А.Ю.  - Дружбинская сош 

 Деханов А.А.  - Первомайская сош 

            Романенкова М.В. -  Трыковская сош 

 Исакова Т.Ф.  -  Вельяминовская сош 

Гудова О.С.   -   Березовская сош 

Понкратова Л.И.  -  Тепловская сош 

 

Экономика -     22 ноября,   сош им. Кирова     12-00 

 Бужак А.Ф.  - пред. жюри, ср. шк .Кирова 

 Долгова В.Н.  - член жюри, ср. шк. им. Горького 

Васильев К.В.  - ср. шк. № 4 

Парфенова Л.Ю. -  ср. шк. № 5 

  

Химия          –  22 ноября, сош им. Кирова     12-00 

             Жигальцова Л.А. - пред. жюри, ср. шк. Кирова 

             Абрамова Н.И. - Вельяминовская ср. шк. № 5 

             Фельдман Л.В. - ср. шк.им.Горького 

             Савина Л.И.  - ср. шк. им. Кирова  



 Ларичев А.А.    -  ср.шк. № 4 

Козлова В.С.  - Бошинская сош  

Соловьева Н.Н.  - Березовская сош  

 

Информатика      -   23 ноября сош им. Кирова    10-00 

            Савина О.Е.  - пред. жюри, ср. шк. им. Кирова 

 Сметанникова Я.В.  -  ср. шк. им. Кирова 

Лавринова О.В. - ср. школа № 4  

            Донской Д.В.  - ср. шк. им. Горького 

 Николаева Е.Е.  -  ср. школа № 5 

 Федоров А.Н.  - Тепловская сош 

 

История -   23 ноября сош им. Кирова    10-00 

           Зубцова Л.И.  -       пред. жюри, ср. шк.им. Кирова 

         Вишнякова Л.А. -        член жюри, ср. шк.им. Кирова 

          Филимонова В.А . -        ср. шк.им. Горького 

          Шелютова Т.В. -         ср. школа № 4 

           Парфенова Л.Ю. -         ср. школ № 5  

 Филатова И.В.  -  Первомайская сош 

 Бояркина О.В.   - Дроновская сош 

 

    Литература  -   29 ноября,  сош им. Кирова    12-00 

           Машичева Л.И. - пред. жюри, шк. им.Кирова 

           Синенко И.В.    - член жюри ср. школа № 5 

 Бычко Н.И.   - ср. шк. им. Горького 

           Балгинова И.В. - ср. школа № 4 

 Бояркина Е.Г.  - шк. им. Кирова 

 Масловаа С.Н.  - Бошинская сош 

 Лужецкая И.М. - Березовская сош 

 Анохина Г.П.  -  Трыковская сош 

   

Экология – 29 ноября сош им. Кирова     12-00 

 Иванова С.А   -  пред. жюри, ср. шк.им. Горького 

 Ершова Н.М  - член жюри, ср. шк.им. Кирова   

Волкова И.В.  - ср. школа № 5 

 

Немецкий язык    -  29 ноября  сош им. Кирова     12-00 

 Передельская Ж.В..   -   пред. жюри,  ср. шк.им. Кирова 

 Дубинина Г.И.    -  член жюри, ср. шк. им. Горького 

 Передельская Л.В.  -          ср. школа № 5 

 Мягкова Г.М.  - Ревенская сош  

Егоркина А.Н.   -  Дроновская сош 

 

Биология    -  30 ноября, сош им. Кирова     10-00 

 Жигальцова Л.А.       -  пред. жюри, ср. шк.им. Кирова 

 Волкова И.В.    - член жюри, ср. шк. № 5 

 Задеева К.Н.  - ср. школа № 4 

Архипова И.В.             - ср. шк. им.Горького 

Полякова О.А.              - Первомайская сош 

Мишина Е.Н.  - Трыковская сош 

Клепова Т.И.  - Вельяминовская сош 

Соловьева Н.Н. - Березовская сош 

 

Английский язык   -  30 ноября  сош им. Кирова    10-00 

Передельская О.П. -  пред. жюри, ср. шк. им.Кирова  

 Кульбакова Г.В. - член жюри, ср. школа № 5 

 Кузнецова О.А.  -  ср. шк. им.Горького 

 Терентьева Е.А. - ср. шк. № 4 

Елизарова В.М.  -  Березовская сош  

Фиксина Е.В.   -   Первомайская сош 

 

 



Математика -   6  декабря ,  сош им.  Кирова      12-00 

 Волкова В.А.            -   пред. жюри, ср. шк. им.Кирова 

 Макевит И.В.               -  член жюри, ср. шк. им.Горького 

 Граборова Н.И.            -  ср. школа № 5 

 Холондач М.А.    - ср. школа № 4 

 Мельникова Л.И. - Первомайская сош  

 Иванин И.В.  - Вельяминовская сош 

 Карасева Н.А.  - Березовская сош 

 Аксенова Н.А.  - Трыковская сош 

 

Право -     6 декабря,   сош им. Кирова     12-00 

 Ходотов А.В.  - пред. жюри, ср. шк.Кирова 

 Долгова В.Н.  - член жюри, ср. шк. им. Горького 

 Парфенова Л.Ю. - ср. шк. № 5 

Васильев К.В.  - ср. шк. № 4 

Бужак А.Ф.  - шк. им.Кирова 

 

ОБЖ         –  6 декабря, сош им. Кирова      12-00 

             Гаврилов С.Д.   - пред. жюри, ср. шк. им. Кирова 

             Донской Д.В.  - ср. шк.им. Горького 

             Холупов В.Н.   -  ср. шк. № 4 

 Жиляева Ю.Ф.  - ср. шк. №5 

 Шкуркин С.А.  -  Первомайская сош 

 Максимов С.А. - Березовская сош 

 

Русский язык -  7 декабря, сош им. Кирова     10-00 

Машичева Л.И. - пред. жюри, ср. шк.им. Кирова  

Голубева И.В.  - член жюри, ср. школа № 5 

Марченков Е.В. - ср. шк. им. Горького 

Шелякина Н.А. - ср. шк. № 4 

Модина Н.Н.  -  Первомайская сош 

 Бирюкова Н.С.  - Дружбинская сош            

Лужецкая И.М.  -  Березовская сош 

Шумакова И.А. - Ревенская сош 

 

Технология -   7 декабря сош им. Кирова     10-00 

      

Перькова С.А.  -  пред. жюри, Первомайская сош 

Винокурова Н.Н. -  ср. шк. № 5 

 Холупов В.Н   -  ср. школа № 4 

Елизарова М.В. - ср. шк. им.Кирова 

Карпилло И.Ю. - ср. шк. им. Горького 

Шумаков А.А.  -  Ревенская сош 

   

 

 Директорам школ направить учителей для  организации работы в установленные дни.  

  

  
 


