
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Управление образования Администрации Каменского района

Алтайского края

П Р И К А З
1С С О £\.С( С) № г. Камень-на-Оби

О подготовке и проведении школьно
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразователь
ным предметам в 2019-2020 учебном 
году

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013г № 
1252 (с учётом изменений, внесённых в Порядок приказом Минобрнауки Рос
сии № 239 от 17.03.2015), на основании приказа Министерства образования и 
науки Алтайского края «О проведении школьного этапа Всероссийской олим
пиады школьников в 2019-2020 учебном году» от 06.09.2019 № 1317, в целях 
последовательного повышения интереса школьников общеобразовательных уч
реждений Каменского района к углубленному изучению учебных предметов, 
выявлению творческих способностей учащихся, активизации индивидуальной 
работы с одарёнными учениками,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам по олимпиадным заданиям, разработанными 
предметно-методической комиссией (жюри) для 5-11 классов: астрономия, анг
лийский язык, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), ис
тория, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы безо
пасности жизнедеятельности(ОБЖ), право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, экономика, французский язык, химия, экология; для 4 
классов по русскому языку и математике в единые сроки с 9 сентября по 15 ок
тября 2019 года.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного 
этапа олимпиады (приложение 1).

3. Утвердить состав предметно-методических комиссий (жюри) школьно
го этапа (приложение 2).

4. Председателям предметно-методических комиссий (жюри) школьного 
этапа в срок до 10.00 часов 18.09.2019г. обеспечить:

- разработку требований и методических рекомендаций к проведению 
школьного этапа, подготовленных на основе методических рекомендаций цен
тральных предметно-методических комиссий;



- своевременную и качественную подготовку единых для образователь
ных учреждений заданий школьного этапа для каждой возрастной группы;

- хранение заданий с соблюдением конфиденциальности;
- в срок до 18 октября 2019 года представить в Управление образования 

правильно оформленные списки победителей и призеров ВсОШ школьного 
этапа для участия в муниципальном этапе;

5. Утвердить графики проведения и проверки школьного этапа олимпиа
ды (приложение 3).

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
- обеспечить организационное проведение школьного этапа олимпиа

ды;
- довести до сведения педагогических работников, организаторов ин

формацию и полный пакет документов о процедуре проведения школьного эта
па олимпиады;

- предоставить в Управление образования Администрации Каменского 
района копии приказов по общеобразовательному учреждению о проведении 
школьного этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году, об итогах проведения 
школьного этапа олимпиады, с указанием ФИО победителей и призёров 
школьного этапа олимпиады не позднее 18 октября 2019 года.

- на сайте каждого общеобразовательного учреждения в разделе «Все
российская олимпиада школьников» разместить график проведения и другую 
необходимую информацию о проведении школьного этапа ВсОШ до 20.09.2019 
выслать ссылку на kamenobr@mail.ru

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на руководителей 
общеобразовательных учреждений Каменского района, на ведущего специали
ста, инспектора школ Управления образования Администрации Каменского 
района Жданову Е.А.

Начальник отдела управления 
качеством образования Н.А. Пронина

mailto:kamenobr@mail.ru


К приказу № <А/̂ ~от /А  О 9 - Я Р { 0  
«О подготовке и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьни
ков по общеобразовательным предметам в 
2019-2020 учебном году»

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению 
школьного этапа олимпиады

Пожиданова Ирина Викторов
на

Заместитель директора по УВР МБОУ' «СОШ №1»

Хоботова Ольга Алексеевна Заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №2»
Бальзанова Ирина Юрьевна Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №3»
Малиновская Елена Анатоль
евна

Заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №4», руко
водитель ММО

Кунц Ольга Фёдоровна заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия №5»
Нейскаш Ирина Николаевна Заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №9»
Конякина Ирина Петровна Ответственный за УВР МКОУ "Аллакская СОШ"
Синдеева Светлана Владими
ровна

Ответственный за УВР МКОУ "Гоноховская СОШ им. 
Парфенова Е.Е."

Артамонова Ольга Александ
ровна

Заместитель директора по УВР МКОУ "Корниловская 
СОШ"

Губина Лариса Николаевна Ответственный за УВР МКОУ "Луговская СОШ"
Анциферова Светлана Влади
мировна

Заместитель директора по УВР МКОУ "Новоярковская 
СОШ"

Падалка Марина Владимиров
на

Ответственный за УВР МКОУ "Октябрьская СОШ"

Анищенко Светлана Никола
евна

Ответственный за УВР МКОУ "Попереченская СОШ"

Немова Татьяна Николаевна Ответственный за УВР МКОУ "Рыбинская СОШ"
Хоренко Ирина Алексеевна Ответственный за УВР МКОУ "Столбовская СОШ"
Приходченко Нонна Ивановна Ответственный за УВР МКОУ "Толстовская СОШ"
Сорокина Елена Ивановна Начальник общего отдела Управления образования Адми

нистрации Каменского района
Жданова Елена Анатольевна Ведущий специалист, инспектор школ общего отдела 

Управления образования Администрации Каменского рай
она



К приказу № Т7 С от /С Р  О- / IГ  ( с)
«О подготовке и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьни
ков по общеобразовательным предметам в 
2019-2020 учебном году»

График
проведения и проверки 

школьного этапа олимпиады

Д ата проведения П редм ет Д ата проверки ре
зультатов  

(для членов ж ю ри)

25 сентября Русский язык 26 сентября
26 сентября История 27 сентября
27 сентября Литература 28 сентября
30 сентября Экология 1 октября

1 октября Химия /Французский язык/ 2 октября
2 октября Физическая культура/Астрономия 3 октября
3 октября Математика 4 октября
4 октября Обществознание 5 октября
7 октября Биология / Информатика и ИКТ 8 октября
8 октября Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ)/ Экономика
9 октября

9октября География/ Немецкий язык 10 октября
10 октября Английский язык/ Технология 11 октября
11 октября Право/ Физика 12 октября
14 октября Искусство (МХК) 15 октября


