
Управление образования  

администрации Ленинск-Кузнецкого района 

 

ПРИКАЗ 

 

от  « 03» сентября 2019 г  № 394 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году.   

 

 

 

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и  в 

соответствии с планом работы  управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого  муниципального  района  на 2019-2020  учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на базе общеобразовательных организаций  школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, 

информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, астрономии, экологии,  основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)  среди обучающихся 4-11 

классов общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района  в период с 19  сентября  по 18 октября 2019 года 

(далее – Олимпиада). 

2. Утвердить даты  проведения Олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету:  

19 сентября – математика; 

20 сентября – физика; 

24 сентября – химия; 

25 сентября – география;   

26 сентября – литература, информатика и ИКТ; 

27 сентября – русский язык; 

01 октября – иностранные языки; 

02 октября – история,  право;  

03 октября – экономика, астрономия, экология; 

04 октября – обществознание; 

08 октября – технология; 

09 октября – физическая культура; 

10 октября – основы безопасности жизнедеятельности и искусство 

(МХК); 

11 октября – биология. 



3. Утвердить состав организационного комитета школьного и 

муниципального этапов Олимпиады  (приложение № 1). 

4. Утвердить состав  муниципальных  предметных комиссий школьного и 

муниципального этапов Олимпиады (приложение № 2). 

5.  Муниципальным предметным комиссиям Олимпиады подготовить 

пакеты олимпиадных заданий для проведения школьного этапа в соответствии 

с методическими рекомендациями, подготовленными центральными 

предметно-методическими комиссиями (размещены на сайте департамента 

образования и науки и   методическом сайте всероссийской олимпиады 

школьников http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/)  до 15 сентября 2019 года и 

передать в МБУ «Информационно-методический центр», установить 

проходной балл для участия в муниципальном этапе олимпиады по каждому 

классу и общеобразовательному предмету. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Информационно-

методический центр» (Гончарова Н. Н.): 

6.1  Осуществить подготовку и проведение Олимпиады в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

6.2  Передать олимпиадные задания школьным предметно-

методическим комиссиям не ранее чем за 2 дня до его проведения. 

7 Возложить ответственность на руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций за проведение  школьного этапа 

Олимпиады и организацию участия обучающихся в муниципальном этапе  

Олимпиады по каждому предмету.   

8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

8.1 Осуществить  подготовку и проведение школьного этапа 

Олимпиады в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 

№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

8.2 Создать  оргкомитет и  предметно-методические комиссии 

школьного этапа Олимпиады. 

8.3  Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

Олимпиады: 

8.3.1 Организовать информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении Олимпиады через официальный сайт 

общеобразовательной организации; 

8.3.2 Организовать работу по приему заявлений лиц, желающих 

приобрести статус общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений 

аккредитованных наблюдателей; 

8.3.3 Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей. 

8.4 Обеспечить внесение результатов школьного этапа Олимпиады в 

АИС «Электронная школа 2.0»  до 18 октября 2019 года. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Белую Людмилу Николаевну. 

 



 

 

 

Начальник управления образования                                 М. В. Дюкова 

 

 

 
 

С приказом ознакомлены: 

_______________Л. Н. Белая  

«___»________2019г. 

_______________Н. Н. Гончарова 

 «___»________2019г. 

 

 

 

 



Приложение № 1  к приказу 

управления образования 

от  03 сентября 2019 № 394 

 

 

 

Состав организационного комитета по проведению школьного и  

муниципального этапов  всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

Белая  

Людмила Николаевна 

заместитель начальника управления 

образования, председатель оргкомитета; 

Гончарова Наталья Николаевна заведующий муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Информационно-методический центр»; 

Чекмарева Ольга Викторовна методист муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-

методический центр», секретарь 

оргкомитета; 

Баранова Наталья Николаевна секретарь муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-

методический центр»; 

Денисова Анна Викторовна председатель муниципального 

родительского комитета (по 

согласованию). 



Приложение № 2  к приказу 

управления образования 

от  03  сентября 2019 № 394 

 

Состав муниципальных предметных комиссий 

 

Предмет Ф.И.О. Должность 

Русский язык 

 

Кузвесова 

Валентина 

Григорьевна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная  школа», 

председатель предметной комиссии 

Горностаева Елена 

Евгеньевна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Краснинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Исаева Нина 

Васильевна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Чкаловская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Литература Клещерова  

Наталия 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная  школа», 

председатель предметной комиссии 

Немчанинова  

Валентина 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Демьяновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Калачикова Любовь 

Ивановна  

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Краснинская 

средняя общеобразовательная  

школа» 

Математика Семина Валентина 

Эдуардовна 

учитель математики МБОУ 

«Драченинская основная 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Маркина-Хворова 

Наталья 

Эммануиловна 

учитель математики МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Лучникова Ирина 

Викторовна 

учитель математики МБОУ 

«Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Физика  Хорошилов Юрий 

Александрович 

учитель физики МБОУ 

«Ариничевская средняя 



общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Ананьева Олеся 

Александровна 

учитель физики МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кашлева Наталья 

Николаевна 

учитель физики МБОУ 

«Драченинская основная 

общеобразовательная школа» 

Химия Туманова  

Ирина Леонидовна  

учитель химии МБОУ 

«Драченинская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Бумаженко 

Людмила 

Николаевна 

учитель химии МБОУ 

«Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Трубникова Евгения 

Николаевна 

учитель химии МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Биология, 

экология  

Богданова Надежда 

Николаевна 

учитель биологии МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Неудахина  

Ольга 

Александровна  

учитель биологии МБОУ 

«Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Захарченко Галина 

Ивановна 

учитель биологии МБОУ 

«Красноярская основная 

общеобразовательная школа» 

География  Куземченко Елена 

Сергеевна  

учитель  географии МБОУ 

«Краснинская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Скорюпина Гавгар 

Гильмановна 

учитель географии МБОУ 

«Драченинская основная 

общеобразовательная школа» 

Сычикова Наталья 

Сергеевна 

учитель географии МБУ 

«Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Экономика  Титаева Светлана 

Юрьевна 

учитель географии и экономики 

МБОУ «Подгорновская средняя 

общеобразовательная  школа», 

председатель предметной комиссии 

Скорюпина Гавгар 

Гильмановна 

учитель географии МБОУ 

«Драченинская основная 

общеобразовательная школа» 



Попова Елена 

Николаевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

История, 

обществознание, 

право 

Копотилова  

Наталья Николаевна  

учитель истории  МБОУ 

«Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Попова Елена 

Николаевна  

учитель истории  МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Заруцкий Михаил 

Николаевич 

учитель истории МБОУ 

«Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иностранный 

язык 

Вольф  

Людмила 

Ильинична  

учитель немецкого языка МБОУ 

«Мирновская основная 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Шубенкова Юлия 

Владимировна 

учитель английского языка МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Соловьева Татьяна 

Викторовна 

учитель английского языка МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Информатика Балашова Ольга 

Петровна 

учитель информатики МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Букреева Елена 

Сергеевна 

учитель информатики МБОУ 

«Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Гончарова Марина 

Викторовна 

Учитель информатики МБОУ 

«Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Технология Устименко  

Лариса Николаевна  

учитель технологии МБОУ 

«Ленинуглевская  средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Глушков Вячеслав 

Викторович 

учитель технологии МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная   школа» 

Туманова Юлия 

Анатольевна 

учитель технологии МБОУ 

«Драченинская основная 

общеобразовательная школа» 

Физическая 

культура 

Титова Наталья 

Петровна 

учитель физической культуры 

МБОУ «Панфиловская СОШ», 



председатель предметной комиссии 

Романенко Елена 

Юрьевна  

учитель физической  культуры 

МБОУ «Чкаловская основная 

общеобразовательная школа» 

Ананьев Александр 

Васильевич 

учитель физической культуры 

МБОУ «Чусовитинская средняя 

общеобразовательная  школа» 

ОБЖ Глушков Вячеслав 

Викторович 

учитель ОБЖ МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель  предметной 

комиссии 

Гаврикова Елена 

Валерьевна 

учитель ОБЖ МБОУ 

«Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кущенко Николай 

Алексеевич 

учитель ОБЖ МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

МХК Клещерова Наталия 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Будникова Ирина 

Васильевна 

учитель МХК МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Калачикова Любовь 

Ивановна 

учитель МХК МБОУ «Краснинская 

средняя общеобразовательная  

школа» 

Астрономия Ананьева Олеся 

Александровна 

учитель физики МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Яковлева Елена 

Николаевна 

учитель физики МБОУ 

«Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хорошилов Юрий 

Александрович 

учитель физики МБОУ 

«Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 



 


