
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
18.10.2019                                                                                                              № 96/1-2 

г. Белая Холуница 

 

О подготовке и проведении районного этапа  

областной олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году  

 

 В соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников в 

Кировской области, утвержденным распоряжением министерства образования 

Кировской области от 26.09.2019 № 804, распоряжением министерства образования 

Кировской области «Об организации проведения областных олимпиад школьников 

в 2019-2020 учебном году» от 03.10.2019 № 834, с целью обеспечения 

организованного проведения районного этапа областной олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году в Белохолуницком районе,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2019-2020 учебном году муниципальный этап областной 

олимпиады школьников 5-6 классов по следующим предметам в установленные 

сроки:  

08 ноября – английский язык 

09 ноября  - русский язык 

                16 ноября - литература 

                23 ноября – немецкий язык 

24 ноября – астрономия 

15 декабря – математика 

2. Организовать предметные олимпиады на базе: 

 2.1. КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы Кировской области 

(руководитель Кашина Н.В.): русский язык, математика (по согласованию); 

 2.2. МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова г. Белая  

Холуница Кировской области (руководитель Быданова Л.Е.): английский язык, 

литература, немецкий язык, астрономия. 

            3. Установить квоту победителей и призеров районного этапа областной 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в размере не более 45 

процентов от общего числа участников районного этапа олимпиады. В 

исключительных случаях, когда в районном этапе олимпиады в отдельной 

возрастной категории принимает участие 2-4 человека, решением жюри 

муниципального этапа олимпиады допускается увеличение квоты. 

 4. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа  



областной олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в Белохолуницком 

районе и за конфиденциальность информации по текстам олимпиадных заданий 

муниципального этапа Пушкареву С.В., заместителя начальника Управления 

образования Белохолуницкого района. 

 5. Назначить ответственным за подготовку и проведение муниципального 

этапа предметных олимпиад в 2019-2020 учебном году Пушкареву С.В., 

заместителя начальника Управления образования Белохолуницкого района: 

астрономия, английский язык, литература, русский язык, немецкий язык, 

математика. 

  6. Пушкаревой С.В. организовать проверку олимпиадных заданий 

предметным жюри.  

           7. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областной 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году:  

2.1. Пушкарева Светлана Владимировна, заместитель начальника Управления 

образования Белохолуницкого района Кировской области (астрономия); 

2.2. Ширяева Кристина Валерьевна, учитель английского языка МКОУ СОШ с 

УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница (английский язык), руководитель РМО 

учителей иностранного языка; 

2.3. Холстинина Ольга Юрьевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

СОШ п.Дубровка, руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

(русский язык, литература); 

2.4. Сысолятина Алена Владимировна, учитель немецкого языка  МКОУ СОШ с 

УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница, (немецкий язык); 

2.5. Суворова Наталья Геннадьевна, учитель математики МКОУ СОШ с УИОП 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница, руководитель РМО учителей математики 

(математика). 

 8. Руководителям образовательных организаций: 

          8.1. Принять меры к организации проезда, питания и безопасности 

участников районного этапа областной олимпиады; 

          8.2. Получить согласие родителей участников предметных олимпиад (в 

письменной форме) о предоставлении и использовании персональных данных их 

детей; 

           8.3. Обеспечить явку председателей и членов предметного жюри, 

ассистентов на олимпиаду. 

9. Быдановой Л.Е., руководителю МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. 

Десяткова г. Белая Холуница, обеспечить проведение предметных олимпиад на 

базе образовательной организации. 

        10.  Контроль за исполнением приказа возложить на Пушкареву С.В., 

заместителя начальника Управления образования Белохолуницкого района. 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                  Е.Н.Огнёва 
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