
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
18.10.2019                                                                                                             № 96/3-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении состава оргкомитета 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2019-2020 учебном году  

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252 с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249, 

от 17.12.2005 № 1488, от 17 ноября 2016 № 1435), с целью обеспечения 

организованного проведения муниципального этапа  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить организатором муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в Белохолуницком районе в 2019-2020 учебном году 

Пушкареву Светлану Владимировну, заместителя начальника Управления 

образования Белохолуницкого района Кировской области. 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году:  

2.1. Анфилатов Иван Анатольевич, учитель биологии, экологии МКОУ СОШ 

с.Всехсвятское Белохолуницкого района (экология); 

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. Полуэктова Елена Евгеньевна, учитель технологии МКОУ СОШ 

с.Всехсвятское, руководитель РМО учителей технологии (технология); 

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

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

(русский язык, литература); 

2.5. Ушакова Ольга Витальевна, учитель физики КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой 

Холуницы (по согласованию),  (физика); 

2.6. Слудникова Галина Марксовна, учитель французского языка КОГОБУ СШ с 

УИОП г.Белой Холуницы (по согласованию), французский язык, 

2.7. Тукмачева Елена Витальевна, учитель музыки, искусства (мировой 

художественной культуры) МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая 



Холуница, руководитель РМО учителей музыки, искусства (мировой 

художественной культуры), искусство (МХК); 

2.8. Ложкина Людмила Алексеевна, директор МКУ ДО ДЮСШ г.Белая Холуница, 

руководитель РМО учителей физической культуры (физическая культура); 

2.9. Красноперова Наталья Леонидовна,  учитель биологии, химии МКОУ СОШ с 

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

биологии (химия, биология),  

2.10. Лукин Василий Николаевич, учитель физической культуры  

 МКОУ СОШ с.Троица Белохолуницкого района, (основы безопасности 

жизнедеятельности); 

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

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

2.12. Гнусова Анна Леонидовна, учитель информатики КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Белой Холуницы (по согласованию), (информатика и ИКТ); 

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

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

(математика); 

2.14. Предейкина Ирина Леонидовна, учитель географии МКОУ СОШ д.Быданово, 

руководитель РМО учителей географии (география), 

2.15. Попова Валентина Яковлевна, учитель истории МКОУ СОШ с.Всехсвятское, 

руководитель РМО учителей истории и обществознания (история, обществознание) 

2.16. Сизова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания МКОУ СОШ 

с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница (экономика), 

2.17. Чеглакова Татьяна Анатольевна, учитель обществознания МКОУ СОШ 

с.Всехсвятское (право). 

3. Пушкаревой С.В., организатору муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году: 

3.1. Сформировать и утвердить жюри муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

3.2. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, неся 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

3.4. Информировать руководителей образовательных организаций, участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской 



олимпиады школьников и утвержденных требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.5. Определить квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету- не более 45% от общего количества 

участников олимпиады; 

3.6. Утвердить результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа олимпиады) и опубликовать их на портале Белохолуницкого 

муниципального района в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.7. Передать результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального 

этапа олимпиады (в КОГАОУ ДОД ЦДООШ); 

3.8. Организовать награждение победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

4. Оргкомитету муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году: 

4.1. Определить организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

4.2. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и действующими на момент проведения олимпиады СанПинами к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

4.3. Осуществлять кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

4.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                  Е.Н.Огнёва 
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