
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23.09.2019 г.                                                                                                    № 66 

 

О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

обучающихся в 2019-2020 учебном году 

  

            В   целях  выявления высокомотивированных в учебной деятельности учащихся 

образовательных организаций, склонных к научной, исследовательской деятельности, 

имеющих творческие способности, создания условий для поддержки и продвижения 

одарѐнных детей, пропаганды научных знаний, активизации и развития различных форм 

внеурочной работы по предметам, исследовательской и проектной деятельности среди 

обучающихся,  содействия процессам развития этнокультурного образования, сохранению 

культурных традиций народов Поволжья, руководствуясь Распоряжением Министерства 

образования и науки Ульяновской области  от 19.09. 2019 № 1608-р и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013   № 1252 г . «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников приказываю: 

1. Утвердить  Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

образовательных организациях МО «Кузоватовский  район» ( Приложение № 1). 

2. Установить сроки  школьного этапа  Всероссийской олимпиады  школьников (далее – 

Олимпиада) для обучающихся 4–11 классов общеобразовательных организаций с 01 по 24 

октября 2019 года  по олимпиадным заданиям, разработанными муниципальными  

предметно-методическими комиссиями  Олимпиады и региональными предметно-

методическими комиссиями по учебным предметам: математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география , астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство( мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, ОБЖ согласно графика (Приложение № 2). 

3. Назначить Ходжабекянц Н.Н.  ответственным за организацию, подготовку и проведение 

школьного  этапа Олимпиады, возложив на неѐ персональную ответственность за 

соблюдение строгой конфиденциальности при тиражировании заданий для участников, 

проверке выполненных заданий членами жюри во избежание утечки информации, 

приводящей к искажению объективности результатов. 

4. Назначить ответственным за размещение результатов работ участников  школьного 

этапа олимпиады школьников Семенова А.В. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Провести на базе общеобразовательных организаций МО «Кузоватовский район»  с 01  

по 24 октября 2019 года школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся 4-11 классов по заданиям разработанным муниципальными  предметно-

методическими комиссиями Олимпиады . 

5.2. Назначить ответственных лиц из числа педагогических работников за организацию, 

подготовку и проведение школьного  этапа Олимпиады, возложив на них персональную 

ответственность за соблюдение строгой конфиденциальности при тиражировании заданий 

для участников, проверке выполненных заданий членами жюри во избежание утечки 

информации, приводящей к искажению объективности результатов. 

 



 

5.3. Провести на базе общеобразовательных  организаций с 27 сентября  по 01 октября  

2019 года  учебно-тренировочные сборы для участников олимпиады с целью повышения 

их уровня подготовки к школьному  этапу олимпиады. 

 5.4.Обеспечить проведение надлежащего инструктажа с участниками  школьного этапа 

Олимпиады о правилах безопасного поведения во время выполнения практической части 

заданий, а также о месте и времени  ознакомления с результатами Олимпиады. 

5.5. Обеспечить соблюдение информационной безопасности и секретности содержания 

олимпиадных заданий. 

5.6. Внести  необходимые изменения в расписание учебных занятий в дни проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

5.7. Определить время начала олимпиад в 10.00. 

5.8. Привлечь  общественных наблюдателей при  проведении школьного  этапа 

Олимпиады с целью обеспечения открытости и прозрачности проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

5.9. Обеспечить работу медицинских пунктов, медицинских работников в дни проведения 

Олимпиады. 

5.10. Собрать банк данных детей и заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем  за 10 дней 

до начала школьного этапа Олимпиады в письменной форме, подтверждающих 

ознакомление с Порядком проведения Олимпиады и согласие на обработку персональных 

данных. 

5.11 На следующий день после проведения  Олимпиады  по соответствующему предмету 

предоставить оригинал работы участника школьного этапа в МУ «Управление 

образования»  

5.12 Направить на проверку работ участников школьного этапа членов муниципальной 

предметно- методической комиссии в указанные сроки (Приложение № 2) 

5.13.Руководствоваться  при организации и проведении школьного  этапы Олимпиады 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013  

№ 1232  «Об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» 

5.14  Предоставить  в МУ «Управление образования»  администрации МО  

« Кузоватовский район»  Ходжабекянц Н.Н. в срок до 01 ноября 2019 года: 

- отчѐт по установленной форме (Приложение № 3); 

5.15 Представить в МУ « Управление образования»  заявку на участие в муниципальном 

этапе Олимпиады по установленной форме и информацию об учителях наставниках в срок 

до 05 ноября 2019 года.( Приложение № 4) 

6. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году. ( Приложение № 5) 

7.Утвердить  состав общественных наблюдателей из числа членов  родительских 

комитетов, общественных объединений и организаций для наблюдения за проведением 

школьного  этапа Олимпиады (Приложение № 6) 

8.Утвердить требования к проведению школьного этапа Олимпиады (Приложение № 7) 

9. Утвердить  состав  муниципальной предметно- методической комиссии (состав 

предметного жюри).( Приложение №  8) 

10. Председателям муниципальной предметно- методической комиссии (руководителям 

районных методических объединений)  организовать  работу по разработке олимпиадных 

заданий для школьного этапа Олимпиады  в соответствии с методическими 

рекомендациями 2019 года в срок до 01 октября 2019 года и прислать в МУ «Управление 

образования» в электронном виде. 

11.Утвердить порядок подачи и рассмотрения апелляций Олимпиады школьников 

 ( Приложение №  9). 



12. Утвердить форму Акта  общественного наблюдения за проведением Олимпиады  по 

общеобразовательным предметам. (Приложение № 10) 

13. Организовать проверку работ участников школьного этапа по соответствующему 

предмету предметной комиссией. Дата проведения проверки в приложении № 2. Место 

работы  комиссии – МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово, время проведения 13.00. 

14. В течение трѐх дней после  проведения Олимпиады разместить  протокол  и работы 

победителей и призѐров школьного этапа на сайте МУ «Управление образования». 

15.Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить  на начальника отдела 

доступности и качества образования МУ «Управление образования» Исаеву Ю.В. 

 

 

 

 

И.О.начальника  

МУ «Управление образования»                                          Ю.В.Исаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10  к приказу                                          

МУ «Управление образования»  

№  66 от 23.09.2019 

 

АКТ 

общественного наблюдения за проведением  Олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

 

Я, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

№ удостоверения              _____________________ 

Время начала наблюдения ______  Время окончания наблюдения __________ 

 

Выявлены нарушения в местах проведения 

олимпиады 

Отметка о нарушении 

1. В Штабе отсутствует телефонная связь и ( или) 

сейф ( металлический шкаф) для хранения 

олимпиадных  материалов 

 

2. Не выделены или организованы после входа 

места для хранения личных вещей участников 

олимпиады, организаторов, оргкомитета 

 

3.Отсутствует помещение для медицинских 

работников 

 

4. Допуск участников олимпиады/организаторов 

осуществлялся без проверки документов, 

удостоверяющих личность и ( или) не в 

соответствии со списками 

 

5. Перемещение участников  по местам проведения 

Олимпиады  без сопровождения 

 

6. Присутствие посторонних лиц в  местах 

проведения Олимпиады 

 

7. В аудиториях для проведения Олимпиады не 

закрыты материалы со справочно-познавательной 

информацией по учебному предмету 

 

8. Отсутствие инструктажа или проведение 

неполного инструктажа участников олимпиады 

организаторами в аудиториях 

 

9. Наличие участников олимпиады/организаторов/  

медицинских работников средств связи, фото или 

видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации 

 

10. Вынос из аудитории олимпиадных материалов 

на бумажном или электронном носителях 

 



11. Оказание содействия участникам олимпиады 

организаторами, оргкомитетов 

 

12. Организаторами не сделано объявление 

участникам олимпиады о скором завершении 

выполнения олимпиадной работы за 30 минут, 20 

минут и за 5 минут и ( или) не объявлено окончание 

выполнения олимпиадной работы 

 

13. Участники олимпиады продолжали выполнять 

работы после окончания времени выполнения 

олимпиадной работы 

 

Иные нарушения порядка проведения 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушений вне аудитории не выявлено 

 

 

Нарушений в аудитории не выявлено  

 

 

 

 

Общественный наблюдатель _______________/______________________/ 
 подпись ФИО 

Приложение № 9 к приказу                                          

МУ «Управление образования»  

№  66 от 23.09.2019 

 

Порядок 

подачи и рассмотрения апелляций Олимпиады 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций 

Олимпиады устанавливает порядок подачи и рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады. 

1.2. Участник Олимпиады после объявления результатов  каждого этапа 

Олимпиады имеет право подать  письменное заявление 9 далее –  апелляцию) 

о несогласии с  выставленными баллами. 

1.3. Для рассмотрения поданных  участниками  Олимпиады  апелляций по 

каждому предмету Олимпиады создаѐтся апелляционная комиссия (далее – 

Комиссия). Комиссия формируется в целях соблюдения и защиты прав 



участников Олимпиады, обеспечения единых требований при оценивании 

работ, разрешения  спорных вопросов. 

1.4. Председателем Комиссии является председатель  организационного 

комитета Олимпиады ( далее – Оргкомитет). 

1.5.  Состав Комиссии по каждому предмету Олимпиады формируется и 

утверждается Оргкомитетом. В Комиссию по каждому профилю Олимпиады 

входят члены Оргкомитета, предметного жюри и независимые эксперты. 

 

2. Организация работы Комиссии. 

 

2.1.  Комиссия выполняет следующие функции: 

- рассматривает апелляции участников; 

- организует экспертизу работ участников; 

- проверяет правильность выставленных за  работу баллов; 

- рассматривает вопросы , связанные с нарушением регламента Олимпиады; 

- по результатам рассмотрения апелляции и изменении баллов или об еѐ 

отклонении и сохранении баллов. 

 

2.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного   состава голосов председатель Комиссии имеет право 

решающего голоса. 

2.3. решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

Председателем  всеми членами Комиссии, присутствовавшими  при 

рассмотрении апелляций. 

2.4. Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

2.5. Протоколы решений Комиссии передаются в Оргкомитет для внесения 

соответствующей информации  в протокол об утверждении результатов 

Олимпиады по профилям  и в отчѐтную  документацию. 

2.6. Информация о принятых решениях Комиссии по каждому предмету 

Олимпиады публикуется на сайте Олимпиады одновременно с 

окончательными списками победителей и призѐров Олимпиады в сроки, 

установленные Оргкомитетом. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

 

3.1. Участник Олимпиады имеет право подать в Комиссию апелляцию на имя 

председателя Комиссии о нарушении установленного порядка проведения 

Олимпиады и/или несогласии с результатами проверки работы ( далее – 

техническими баллами). Апелляция может быть направлена участником 

Олимпиады не более одного раза. 

3.2. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием. 

3.3. Проверочные работы участников Олимпиады  не сканируются и не 

высылаются участникам или иным лицам, копирование работ не допускается. 



3.4. Апелляция подается участником в течение 24 часов с момента 

опубликования технических баллов и рассматривается в соответствии с 

графиком, утвержденным Оргкомитетом. 

3.5. Показ проверенных работ не проводится. 

3.6. Апелляция на нарушение регламента Олимпиады подается участником в 

течение  одного часа  после окончания Олимпиады по предмету. 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 к приказу                                          

МУ «Управление образования»  

№  66 от 23.09.2019 

 

Требования 

к организации и проведению школьного этапа Олимпиады 

 
Наименование 

предмета 

Форма 

проведения, 

количество туров, 

продолжительност

ь для классов 

Специальное 

оборудование, 

разрешенные 

материалы 

Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника 

Химия 8-11 классы,180 

минут 

Не требуется  Разрешено: 

Непрограммируемый 

калькулятор, 

периодическая система 

химических элементов, 

таблица растворимости 

кислот, солей и оснований 

в воде и ряд активности 

металлов/электрохимическ

ий ряд напряжений 
Биология 7-9 классы-90 

минут 

10-11 классы- 120 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Экология 7-11 класс – 60 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Физика 7-8 класс-90 минут 

9-11 класс -180 

минут 

Линейка, циркуль, 

транспортир, 

карандаш, ластик 

Разрешено : 

непрограммируемый 

калькулятор 
Математика 4 класс – 90 минут 

5-7 класс -120 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Информатика и 

ИКТ 

8-11 класс – 180 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Астрономия 7-11 классы- 120 Чертѐжные Использование справочных 



минут принадлежности. 

Разрешено 

использование 

непрограммируемог

о калькулятора 

данных, кроме  

прилагаемых к комплекту 

запрещено 

История 5-6 класс -60 минут 

7 класс -90 минут 

8 класс-120 минут 

9-11 класс -180 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Обществознани

е 

5-6 класс -60 минут 

7 класс -90 минут 

8 класс-120 минут 

9-11 классы -180 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Право 9 класс—90 минут 

10-11 классы -120 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

География 5-6 классы -60 

минут 

7-8 классы -120 

минут 

9-11 классы -180 

минут 

Не требуется  Простой калькулятор, 

атласы по географии 

Краеведение 5-11 класс-120 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Родной язык  

( мордовский 

язык  и 

литература) 

5-11 класс -90 

минут 
Не требуется  Использовать запрещено 

ОБЖ 5-11 класс -45 

минут 

7-11 класс, 2 тура 

письменный и 

практический 

Для проведения 

практического тура 

необходимо 

оборудование 

согласно  списка 

Использовать запрещено 

Технология Письменный тур 5-

11 класс -45 минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Физическая 

культура 

Теоретический тур 

-45 минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Литература 5-6 класс -120 

минут 

7-8 класс -180 

минут 

9 класс -240 минут 

10-11 класс =270 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Русский язык 4-6 класс-60 минут 

7-8 класс-90 минут 

9 класс -180 минут 

10-11 класс -120 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Экономика 7-11 класс- 120 Не требуется  Простой калькулятор, 



минут линейки, простой карандаш 

и ластик 
Искусство ( 

МХК) 

 

7-111 классы -45 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Иностранный 

язык 

 ( английский) 

5-11 классы -120 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 

Иностранный 

язык 

 ( немецкий) 

5-11 классы -120 

минут 

Не требуется  Использовать запрещено 
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СОСТАВ 

муниципальной предметно-методической комиссии 

 
Общеобразовательный 

предмет  

ФИО педагогов 

Биология 

Экология  

Юренкова М.Н, учитель биологии МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Дюлина В,В. , учитель биологии МОУ СШ с. Кивать 

имени д т н. А.И.Фионова  

Малянова Т.Н., учитель биологии МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Ляшенко В.В., учитель биологии МОУ СШ п. 

Приволье  

 

Химия  Юренкова М.Н, учитель химии  МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Панькина О.М., учитель химии  МОУ СШ № 2 с. 

Кузоватово 

Сейкина К.А., учитель химии МОУ СШ с. Кивать 

имени д т н. А.И.Фионова  

Матулина Е.В. , учитель химии МОУ СШ № 3 р.п. 

Кузоватово 

Ляшенко В.В., учитель химии МОУ СШ п. Приволье  

 

 

ОБЖ Аношкин А.Ф., преподаватель ОБЖ МОУ СШ с. 

Кивать имени д т н. А.И.Фионова  

Кафидов А.Ф,   преподаватель ОБЖ МОУ СШ № 2 с. 

Кузоватово 

Панфѐров М.В. , учитель ОБЖ МОУ ОШ с. 

Волынщина 



Ильина Н.Е, преподаватель ОБЖ МОУ СШ № 3 р.п. 

Кузоватово 

 

География  Софронова Л.В., учитель географии МОУ СШ № 2 с. 

Кузоватово 

Медведева Ю.Г.,  учитель географии МОУ СШ п ст. 

Налейка 

Карягина Н.П., учитель географии МОУ СШ с. 

Чертановка 

Дюлина О.Ф., учитель  географии МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Исаева Ю.В., учитель МОУ ОШ с. Волынщина 

Родной язык и 

литература 

 (мордовский) 

Кочаева А.П, учитель  эрзянского языка МОУ СШ с. 

Кивать имени д т н. А.И.Фионова  

Тюрина И.С., учитель МОУ СШ с. Еделево 

Ерѐмина О.И., учитель МОУ СШ с. Кивать имени д т 

н. А.И.Фионова  

Милюткина  Е.А. , учитель МОУ СШ № 2 с. 

Кузоватово 

 

Математика, 

русский язык 

 4 класс 

Дрожилина А.Н., учитель начальных классов МОУ 

СШ № 2 с. Кузоватово 

Архипова А.Ю., учитель  начальных классов МОУ 

СШ № 3 р.п. Кузоватово 

Кондрашкина О.С., учитель  начальных классов МОУ 

СШ № 3 р.п. Кузоватово 

Бозорова М.А. ., учитель  начальных классов МОУ 

СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Косягина Т.В., учитель  начальных классов МОУ СШ 

№ 1 р.п. Кузоватово 

 

Искусство Бисингалиева Н.М., учитель   МОУ СШ с. Стоговка 

Милюткина Н.П., учитель МОУ СШ № 2 с. 

Кузоватово 

Сейкина К.А., учитель МОУ СШ с. Кивать имени д т 

н. А.И.Фионова  

 

 

 

 

Физика  Малышева М.А., учитель физики  МОУ СШ 

с.Стоговка 

Чичаева Г.В., учитель физики МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Барковская С.Е., учитель физики МОУ СШ № 1 р.п. 



Кузоватово 

Лачкина Г.П., учитель физики МОУ СШ № 3 р.п. 

Кузоватово 

 

 

Русский язык и 

литература  

Чехонина Т.А., учитель МОУ ОШ с. Коромысловка 

Милюткина Н.П., учитель МОУ СШ № 2 с. 

Кузоватово 

Арышева Л.Г, учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Кочкурова Е.В. учитель МОУ СШ с. Кивать имени д т 

н А.И. Фионова 

Кочаева О.Н., учитель МОУ СШ № 3 р.п Кузоватово 

 Лукьянова С.А., МОУ СШ с. Чертановка 

Кряжова И.А., МОУ СШ с. Безводовка 

Калинина В.С. МОУ СШ № 2 с. Кузоватово 

Фионова Т.Н, учитель МОУ СШ с. Кивать имени д т н 

А.И. Фионова 

Боброва м.М, учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Автонеева А.А, учитель МОУ СШ с. Чертановка 

 

Иностранный язык Тогаева Н.А., учитель МОУ СШ № 3 р.п Кузоватово 

Чамкаева Е.П, учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Салаева С.Ю., учитель МОУ СШ с. Безводовка 

Михайлова С.Б., учитель МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Мартьянова О.Н., учитель МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

 

Информатика Рязанцева Л.Е., учитель информатики МОУ СШ № 1 

р.п. Кузоватово 

Лачкина Г.В., учитель МОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово 

Захарова Е.А., учитель МОУ ОШ с. Чириково 

 

Технология  Аряев А.В., учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Крайнов С.В., учитель МОУ СШ п.ст Налейка 

Чалмаев А.П., учитель МОУ ОШ с. Чириково 

Чалмаев Ю.П., учитель МОУ ОШ с. Смышляевка 

 

Левшанова Н.В., учитель МОУ СШ с. Кивать имени 

д т н. А.И.Фионова  

Жбанникова О.А., учитель МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Ломовцева С.Н., учитель МОУ СШ № 3 р.п. 

Кузоватово 

Борисова В.и., учитель МОУ СШ № 2 с. Кузоватово  



Князькина Е.Д. , учитель учитель  МОУ СШ с. Кивать 

имени д т н. А.И.Фионова  

 

 Математика  Мордовкина М.Р., учитель МОУ СШ с. Стоговка 

Симонова А.Я., учитель МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Вильчик Л.В., учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Тюгаева Е.Н,  учитель МОУ СШ № 2 с. Кузоватово 

Тумакшина Н.П, учитель МОУ СШ с. Кивать имени д 

т н. А.И.Фионова  

Журавлѐва Е.Ф. , учительМОУ СШ № 1 

р.п.Кузоватово, 

Жбанникова О.А. учитель МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово, 

Лачкина Г.П., учитель МОУ СШ № 3 р.п.Кузоватово, 

Вострецова С.А. , учитель МОУ СШ с.Чертановка, 

Терѐхина С.А. , учитель МОУ ОШ с. Волынщина 
 

Право  Альтергот Г.П., учитель МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Чехонин Г.А., учитель МОУ ОШ с. Коромысловка 

 

История  Бозорова Е.И., учитель  МОУ СШ с. Кивать имени д т 

н А.И Фионова 

Альтергот Г.П., учитель МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Кузнецова А.Н., учитель  МОУ СШ с. Чертановка 

Малкина Л.В.,  учитель МОУ ОШ с. Смышляевка 

Поликарпова Н.В., учитель МОУ СШ с. Безводовка 

Смолобочкина Т.Н., учитель МОУ СШ с. Еделево 

Ходжабекянц Н.Н, учитель МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

 

Обществознание  Бозорова Е.И.,учитель МОУ СШ с. Кивать имени д. т. 

н  А.И Фионова 

Чехонин Г.А., учитель МОУ ОШ с. Коромысловка 

Кудряшова О.Е., учитель МОУ СШ с. Чертановка 

Малкина Л.В.,  учитель МОУ ОШ с. Смышляевка 

Поликарпова Н.В., учитель МОУ СШ с. Безводовка 

Исаева Ю.В, учитель МОУ ОШ с.Волынщина 

Ходжабекянц Н.Н, учитель МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

 

Экономика Аряева Л.А., учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Альтергот Г.П., учитель МОУ СШ № 1 р.п. 



Кузоватово 

 

Краеведение  Бозорова Е.И.,учитель МОУ СШ с. Кивать имени д. т. 

н  А.И Фионова 

Малкина Л.В.,  учитель МОУ ОШ с. Смышляевка 

Карягина Н.П., учитель  МОУ СШ с.Чертановка 

Лобачѐва Е.Ф., учитель   МОУ  СШ  с. Стоговка 

Дюлина В,В. , учитель биологии МОУ СШ с. Кивать 

имени д т н. А.И.Фионова  

Чехонин Г.А., учитель МОУ ОШ с. Коромысловка 

 

Физическая 

культура 

Казакова Т.А., учитель МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Кисаров А.И., преподаватель ДЮСШ 

Манина Л.И., учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Петрова Л.А., учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Чалмаев  А.П., учитель МОУ ОШ с. Чириково 

Вдовин Н.Н., учитель МОУ СШ с. Еделево 

Борисова Т.Н., учитель МОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово 

 

Астрономия  Малышева М.А., учитель физики  МОУ СШ 

с.Стоговка 

Чичаева Г.В., учитель физики МОУ СШ № 1 р.п. 

Кузоватово 

Лачкина Г.П., учитель физики МОУ СШ № 3 р.п. 

Кузоватово 
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Список общественных наблюдателей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в 2019 году 
 

Наименование ОО ФИО общественного наблюдателя 

МОУ СШ № 1 

 р.п. Кузоватово 

Тюрина Татьяна Вениаминовна 

Андреева Екатерина Петровна  

Добрынкина Нелли Николаевна 

Зауморова Елена Михайловна 

Кандрашкина Наталья Павловна 

 

МОУ СШ № 3 

 р.п. Кузоватово 

Кочаева Ольга Николаевна 

Косягина Анна Сергеевна  



Лаврушкина Марина Анатольевна  

МОУ СШ с. Безводовка Егерева Татьяна Александровна 

Романова Анастасия Алексеевна 

МОУ СШ с. Еделево Вдовина Светлана Евгеньевна  

Миронова Ольга Викторовна  

Кандрашкина Ирина Ивановна   

 

 

МОУ СШ с.Кивать им. 

д.т.н. А.И.Фионова 

 

Аношкина Ольга Матвеевна 

Левшанова Наталья Витальевна 

Дюлина Лидия Ивановна 

 

МОУ ОШ с. Коромысловка Французова Мария Андреевна 

Капков Николай Николаевич 

 

МОУ СШ п. ст Налейка Пухов Юрий Петрович 

Попова Надежда Владимировна 

Медведева Юлия Геннадьевна 

 

МОУ СШ п. Приволье 

имени Героя Советского 

Союза имени Г.Ф.Васянина 

Больных Мария Алексеевна  

Малашкина Ольга Александровна  

МОУ ОШ с. Смышляевка 

имени Героя Советского 

Союза Т.И.Калинина 

Шабашова  Наталья Александровна   

Гонцова  Татьяна Геннадьевна 

МОУ СШ с. Стоговка Волкова Валентина Николаевна 

Удьянова Елена Александровна 

Осина Наталья Анатольевна  

Савельева Елена Константиновна 

МОУ ОШ с. Волынщина  Исаева Юлия Владимировна 

Добролюбская Людмила Александровна 

МОУ СШ с. Студенец Полякова Наталья Владимировна 

Лутонина Наталья Николаевна 

МОУ СШ с. Томылово Някина Ирина Анатольевна 

Нуйкина Светлана Фѐдоровна 

 

МОУ СШ с. Чириково 

имени Героя Советского 

Союза Б.М. Кротова 

Чалмаева Вера Григорьевна 

Кротова Наталья Анатольевна 

МОУ СШ с. Лесное 

Матюнино  

Юдина Анна Валентиновна  

МОУ СШ № 2  

с. Кузоватово 

Назарова  Ольга Дмитриевна 

Чехонина  Ирина Ивановна   

Милюткина Надежда Павловна  



МОУ СШ с. Чертановка Михайлина  Ольга Валерьевна 

Кузнецова  Александра Николаевна 
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ОБРАЗЕЦ 

 

Заявка на участие обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по _____________ ( указать предмет)  

___________________ ( указать школу), 2019-2020 учебный год 

 

ОО № 

п/п 

ФИО  

участника 

Дата 

рождения 

Класс  Место   

занятое на 

школьном 

этапе 

Олимпиады 

Домашний 

адрес с 

индексом и 

телефоном  

участника 

ФИО 

педагогического 

работника, 

подготовившего 

участника 

Олимпиады 

МОУ СШ 

№ 1 р.п. 

Кузоватово  

1 Иванова 

Вера 

Ивановна 

01.08.2005 7 1 433760 

Р.п. 

Кузоватово 

ул. Рабочая, 

4 

89022136547 

Петрова Нина 

Ивановна, 

учитель 

( предмет) 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Информация об учителях- наставниках, подготовивших победителей и призѐров школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников ___________ ( указать школу), 2018-2019 

учебный год 

 

 

№ ФИО 

наставника 

ФИО 

участника 

Предмет Образование  Место 

работы  

Должность  Стаж 

работы  

Категория  
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Состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 
Председатель 

оргкомитета 

Ю.В.Исаева, начальник отдела обеспечения доступности и 

качества образования МУ «Управление образования»  

администрации муниципального образования «Кузоватовский  

район» 



 

 

Члены 

оргкомитета: 

Н.Н.Ходжабекянц , старший инспектор МУ «Управление 

образования» 

А.Н. Дрожилина, руководитель  районного методического 

объединения учителей начальных классов 

Т.А.Чехонина, руководитель  районного методического 

объединения учителей русского языка 
М.Р. Мордовкина , руководитель  районного методического 

объединения учителей  математики 
М.А.Малышева, руководитель  районного методического 

объединения учителей физики 
М.Н.Юренкова, руководитель  районного методического 

объединения учителей  химии и биологии 
Л.Е.Рязанцева , руководитель  районного методического 

объединения учителей  информатики 
 Тогаева Н.А., руководитель  районного методического 

объединения учителей  иностранного языка 
Е.И.Бозорова, руководитель  районного методического 

объединения учителей  истории и обществознания 
Л.В.Софронова, руководитель  районного методического 

объединения учителей географии 
Т.А.Казакова, руководитель  районного методического 

объединения учителей  физической культуры 
Н.В.Левшанова, руководитель  районного методического 

объединения учителей обслуживающего труда 
А.В.Аряев,  руководитель  районного методического объединения 

учителей  технического труда 
А.Ф.Аношкин,  руководитель  районного методического 

объединения  учителей   основ безопасности жизнедеятельности 

Н.М.Бисингалиева,   руководитель  районного методического 

объединения учителей  искусства 

Л.Н.Сергеева,  руководитель  районного методического 

объединения учителей  ОРКСЭ 

А.П.Кочаева,  руководитель  районного методического 

объединения учителей  мордовского языка 
 

Приложение  2  к  приказу 
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График проведения школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников, 

проводимого в 2019/2020 учебном году с 03 октября по 24 октября 2019 г. 

  

Дата проведения Общеобразовател

ьный предмет 

Возраст 

школьников 

Дата проверки  предметной 

комиссии  

03 октября 2019 года экономика 5 - 7, 8 - 9, 10 - 11 кл. 07 октября 2019 

03 октября 2019 года иностранный язык 

(немецкий ) 

5-6, 7-8, 9- 11 кл.  07 октября 2019 

07 октября 201 года родной (татарский, 

чувашский, 

5-6, 7, 8, 9, 10, 11 кл.;  09 октября 2019 



мордовский) язык 

и литература 

07 октября 2019 года искусство (МХК) 5-6, 7-8, 9, 10, 11 кл.; 09 октября 2019 

07 октября 2019 года астрономия 5-6, 7-8, 9, 10, 11 кл. 09 октября 2019 

08 октября 2019 года биология 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 кл. 14 октября 2019 

09 октября 2019 года русский язык 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 

кл. 

11 октября 2019 

09 октября 2018 года экология 5-6, 7-8, 9, 10-11 кл.; 14 октября 2019 

09 октября 2019 года ОБЖ 5-6, 7-8, 9, 10-11 кл.; 11 октября 2019 

10 октября 2019 года технология 5, 6, 7, 8, 9-11 кл. 14 октября 2019 

10 октября 2019 года право 9,10,11 кл. 14 октября 2019 

11 октября 2019 года физическая 

культура 

5- 6, 7- 8, 9-11 кл. 

девочки и мальчики, 

 девушки и юноши 

15 октября 2019 год физическая культура 5- 6, 7- 8, 9-11 кл. 

девочки и мальчики, 

 девушки и юноши 

 

14 октября 2019 года география 5-6, 7, 8, 9, 10-11 кл.; 16 октября 2019 

15 октября 2019 года краеведение  8-9, 10-11 кл. 18 октября 2019 

16 октября 2019 года история 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 кл. 18 октября 2019 

17 октября 2019 года Информатика и 

ИКТ 

5-6, 7-8, 9-11 кл.; 23 октября 2019 

  18 октября 2019 года литература 5-6, 7-8, 9-11 кл.; 22 октября 2019 

21 октября 2019 года физика 7, 8, 9, 10, 11 кл.; 23 октября 2019 

21 октября 2018 года обществознание 5-7, 8-9, 10-11 кл.; 23 октября 2019 

22 октября 2019 года математика 4,5,6,7,8,9,10,11 кл.;  25 октября 2019 

23 октября 2019 года химия 8, 9, 10, 11 кл. 25 октября 2019 

23 октября 2019 года иностранный язык 

(английский)  

5-6, 7-8, 9- 11 кл.; 25 октября 2019 

 

 

 

 

  

 

                       Приложение 1 к приказу                                          

МУ «Управление образования»  

№  66 от 23.09.2019 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 

в МО « Кузоватовский район» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании  Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 

1252 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников».  

1.2 Положение о школьном этапе олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций МО  «Кузоватовский район», проводимой в рамках всероссийской олимпиады 

школьников, определяет  порядок организации и проведения школьного  этапа, 

организационного обеспечения, участия и определения победителей и призѐров на 

территории Кузоватовского  района. 

 



2. Цели и задачи Олимпиады 

Основными целями и задачами школьного  этапа всероссийской олимпиады являются: 

выявление высокомотивированных в учебной деятельности обучающихся общеобразовательных 

учреждений, склонных к научной, исследовательской деятельности, имеющих творческие способности; 

активизация и развитие в общеобразовательных организациях  МО «Кузоватовский 

район» различных форм внеурочной работы по предметам, исследовательской и 

проектной деятельности среди обучающихся; 

содействие процессам развития этнокультурного образования, сохранению культурных 

традиций народов Поволжья. 

 

3. Организаторы Олимпиады 

3.1. Организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников являются: 

Министерство образования и науки Ульяновской области,   

Муниципальное учреждение Управление образования администрации 

 МО « Кузоватовский район»,  

общеобразовательные организации МО « Кузоватовский район». 

 

4. Условия и порядок проведения Олимпиады 

4.1. Школьный этап всероссийской олимпиады (далее Олимпиада) школьников 

проводится для 5-11 классов общеобразовательных организаций города Ульяновска по 

следующим учебным  предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский),  информатика и ИКТ, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право,  технология, физика, физическая культура, химия, экология, 

экономика и для 4-11 классов по математике, русскому языку.  

4.2. Школьный этап олимпиады по краеведению и родным языкам и литературе ( татарский, 

чувашский, мордовский) проводится для обучающихся 5-11 классов. 

4.3. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

4.4. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанными 

муниципальными  предметно-методическими комиссиями  Олимпиады, основанным на 

содержании образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 

образования углублѐнного уровня. Задания для участников олимпиады направляются в 

общеобразовательные организации за день до дня проведения олимпиады в 13.00 ч. 

4.5. Решения, ответы и критерии оценивания заданий направляются в  

общеобразовательные организации в электронном виде в день проведения олимпиады в 

15.30, а по физической культуре, ОБЖ, технологии одновременно с заданиями. 

4.6. В местах проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 

олимпиады и  общественные наблюдатели.   

4.7. План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой общеобразовательной организации 

устанавливается еѐ руководителем в соответствии с графиком. План-график включает 

указание времени и места проведения олимпиады в каждом классе (параллели) по 

каждому общеобразовательному предмету. Срок окончания школьного этапа олимпиады - 

не позднее 01 ноября текущего года. 

4.8. Участие в школьном этапе олимпиады – индивидуальное и добровольное, отношение 

к участникам должно быть предельно корректным и уважительным. 

4.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм участии в 

олимпиаде, до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". 



4.10. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители общеобразовательной организации  проводят инструктаж для участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

4.11. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

4.12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждѐнные организатором 

школьного  этапа олимпиады;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешѐнные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждѐнных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

4.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий и  подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

4.15. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

4.16. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

4.17. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.18. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

Организатор школьного этапа олимпиады: 

- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несѐт установленную законодательством  

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 



- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках  

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призѐров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призѐров школьного этапа олимпиады) и 

публикует их на своѐм официальном сайте в сети "Интернет". 

 Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады;  

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады; 

- несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету: 

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с 

учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 

передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

 

 

          
 

 


