Управление образованием администрации Мокшанского района.
ПРИКАЗ
от 12 ноября 2019 года
«О проведении II (районного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году»

•М

В целях активизации получения учащимися глубоких знаний по основам наук и
повышения общего уровня образованности, активизации работы спецкурсов, создания оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252
(с последующими изменениями), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Подготовить и провести в 2019-2020 учебном году II (районный) этап Всероссийской
олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории,
обществознанию, информатике, экономике, русскому языку, литературе, географии,
английскому языку, физкультуре, ОБЖ с 18 ноября по 11 декабря 2019 года.
2. Утвердить Положение о проведении районного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году (Приложение №1).
3. Для организации и проведения олимпиады утвердить оргкомитет в следующем составе:
1) Председатель: Т.Е. Калитурина, начальник Управления образованием администрации Мокшанского района;
2) Зам. Председателя: Панчугова Е.Е., заведующая методической службой
Управления образованием администрации Мокшанского района;
4. Утвердить жюри районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020
учебном году в следующем составе:
4.1 По математике:
Солдатова Г.Г., учитель филиала МБОУ OOII1 п. Красное Польцо в
с. Богородское;
Давыдова И.А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан;
Бердникова Н.А., учитель МБОУ C011I №1 р.п. Мокшан;
Тащаева Е.А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан;
Паркина Н.И., учитель МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан.
4.2 По физике:
Екимова Н. Н., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан;
Рожкова О. М., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан;
Панфилова И. А., учитель МБОУ СОШ с. Нечаевка.
4.3 По русскому языку:
Щеглова С.А., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан;
Преснякова С.Г, учитель МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан;
Горшкова Н.В., учитель филиала МБОУ ООШ п. Красное Польцо в
с. Богородское.
4.4 По литерату ре:
Медведева Е. В., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан;
Чевтаева JI.B., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан;
Шубина О.Г., учитель МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с. Плесс;
Макарова А.В., учитель МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан.
4.5 По праву:
Жучкина М.В., учитель МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан;
Бунина
Т.В.,
учитель
МБОУ
СОШ
№2
им. А.Г.
Малышкина
р. п. Мокшан;
Исаева Е.В., учитель МБОУ COIII им. М.Н. Загоскина с. Рамзай.

4.6 По истории:
Бунина Т. В., учитель МБОУ COLLI №2 им. А.Г. Малышкина
р. п. Мокшан;
Хохлова Т. В., учитель МБОУ СОШ с. Нечаевка;
Изранов А. В., учитель МБОУ ООШ п. Красное Польцо.
4.7 По иностранному языку:
Изранова С. Е., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина
р.п. Мокшан;
Илюшева Н.Х., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан;
Рослякова Н.А., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан.
4.8 По химии:
Дремова Н. А., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан;
Голомышкина А. Б., учитель МБОУ СОШ с. Нечаевка;
Вершинина Т.А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина
р.п. Мокшан.
4.9 По экологии:
Чернова Е.В., учитель филиала МБОУ ООШ п. Красное Польцо в
с. Богородское;
Матвевнина О. Н., учитель МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с. Плесс;
Екимова С. Н., учитель МБОУ COIII №1 р. п. Мокшан.
4.10 По биологии:
Теселкина Н. А., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан;
Бердникова Н. А., учитель МБОУ ООШ п. Красное Польцо
Данилова Е.Н., учитель МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай.
4.11 По географии:
Матвевнина О. Н., учитель МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с. Плесс;
Затеева Т. А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина
р.п. Мокшан;
Кузьмина В. А., учитель МБОУ ООШ п. Красное Польцо.
4.12 По физической культуре:
Побегайлова О.В., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан;
Монахов А.В.. учитель МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан;
Петровская Н.А., учитель МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с. Плесс;
Козенков В.А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина
р.п. Мокшан;
Филатова JI.M., учитель МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай.
4.13 П о О Б Ж :
Мысяков В. А., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан;
Козенков В. А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина
р.п. Мокшан;
Мусин А. В., учитель МБОУ СОШ с. Нечаевка.
4.14 По общее гвознанию и экономике:
Меркушина Т. В., учитель МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с. Плесс;
Бунин А.А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина
р.п. Мокшан;
Растова С.А., учитель МБОУ СОШ №2 им. А.Г. Малышкина
р.п. Мокшан.
4.15 По информатике:
Шубин А.А., учитель МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с. Плесс;
Котова С.В., учитель МБОУ ООШ п. Красное Польцо;
Барышева Е.А., учитель МБОУ СОШ №1 р. п. Мокшан.

5.
6.

7.
8.

Утвердить следующий состав независимых наблюдателей: Рыбалко М.А.,
Котова И.А., Пискунова О.А.
Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1 Подготовить и провести I (школьный) этап олимпиады школьников;
6.2 Обеспечить
явку участников на муниципальный этап Всероссийской
олимпиады
школьников согласно графику
проведения
олимпиады
(Приложение № 2).
Награждение победителей II этапа олимпиады организовать за счет средств
Управления образованием администрации Мокшанского района.
Контроль над выполнением приказа оставляю за собой.
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Т.Е. Калитурина

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II (районного) этапа Всероссийской олимпиады школьников
Мокшанского района по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории,
обществознанию, экономике, географии, информатике, русскому языку, литературе,
экологии, английскому языку, физической культуре, основам безопасности
жизнедеятельности в 2019-2020 учебном году
Управление образованием администрации Мокшанского района проводит в
2019-2020 учебном году II (районный) этап Всероссийской олимпиады школьников по
физике, математике, химии, биологии, экологии, истории, информатике, обществознанию,
русскому языку, литературе, английскому языку, физической культуре, географии,
основам безопасности жизнедеятельности, экономике, праву (далее - Олимпиада).
1. Основные цели и задачи Олимпиады
1. Повышение и развитие интереса учащихся общеобразовательных школ к
изучению физики, математики, химии, биологии, экологии, истории, информатики,
обществознания, русского языка, литературы, английского языка, физической культуры,
географии, основ безопасности жизнедеятельности, экономики, права.
2. Выявление одаренных учащихся, оказание помощи учащимся старших классов
в выборе профессии, привлечение наиболее способной в области физики, математики,
химии, биологии, экологии, истории, информатики, обществознания, русского языка,
литературы, английского языка, физической культуры, географии, основ безопасности
жизнедеятельности, экономики, права молодежи в ВУЗы страны.
3. Повышение качества подготовки учащихся по физике, математике, химии,
биологии, экологии, истории, информатике, обществознанию, русскому языку,
литературе, английскому языку, физической культуре, географии, основам безопасности
жизнедеятельности, экономике, праву.
4. Активизация всех форм внеурочной работы с учащимися по физике, математике,
химии, биологии, экологии, истории, информатике, обществознанию, русскому языку,
литературе, английскому языку, физической культуре, географии, основам безопасности
жизнедеятельности, экономике, праву, подведение итогов работы факультативов,
кружков, ученических научных обществ.
5.Формирование сборной команды района для участия в последующих этапах
Всероссийской олимпиады школьников.
6. Обеспечение участия сборной команды Мокшанского района в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников.
II. Порядок проведения Олимпиады
Первый этап - школьная Олимпиада
Проводится в октябре- ноябре в соответствии с разделом III Порядка проведения
Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252
(с последующими изменениями).

Школьным оргкомитетам рекомендуется использовать вопросы и задания,
подготовленные муниципальной комиссией из заданий Всероссийской олимпиады
школьников прошлых лет.
В школьных олимпиадах принимают участие все желающие учащиеся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений.
Второй этап - муниципальная Олимпиада
Проводятся с 18 ноября по 11 декабря 2019 на базе Управления образованием
администрации Мокшанского района,ч МБОУ СОШ № 1 р.п. Мокшан, МБОУ СОШ №2
им. А.Г. Малышкина р.п. Мокшан по заданиям, разработанным региональной предметнометодической комиссией.
Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором указанного
этапа Олимпиады создается Оргкомитет, методическая комиссия и жюри муниципального
этапа Олимпиады.
Участниками муниципального этапа Олимпиады являются учащиеся 7-8 классов
(если есть задания регионального тура Олимпиады) и 9-11 классов, отобранные
муниципальной комиссией на основании представленных школами рейтингов, с учетом
процента выполнения заданий и максимального количества баллов по предметам, а также
победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие
обучение
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования по предварительной заявке от образовательной организации.
Участники текущего учебного года принимают участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников при условии предъявления общеобразовательной
организацией в муниципальную олимниадную комиссию работ школьного этапа.
Победителями муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету
признаются участники муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов по
предметам. Количество первых мест по каждому предмету определяется совпадением
количества баллов у участников, но не может превышать двух. Количество призеров
определяется из числа одно второе, одно третье место по предмету. В случае совпадения
количества баллов у призеров муниципальная комиссия оставляет за собой право
определения второго и третьего места у данных участников.
Время на выполнение работ теоретического и практического туров по каждому
предмету определяется в соответствии с рекомендациями Центральной методической
комиссии по каждому предмету.
III. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
грамотами Управления образованием администрации Мокшанского района.

