
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
20.08.2019                                                                                                             № 75/1-2 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении состава оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2019-2020 учебном году  

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее-ВОШ), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2013г. № 1252, (с изменениями от 17 марта 2015 г.№ 249, от 

17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435), с целью обеспечения 

организованного проведения школьного и муниципального этапов ВОШ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить организатором школьного 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 школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году:  

2.1.Шабалина Елена Збигневовна, директор МКОУ СОШ д.Быданово; 

2.2.Анфилатов Иван Анатольевич, директор МКОУ СОШ с.Всехсвятское; 

2.3.Зырянов Александр Александрович, директор МКОУ ОШИ ООО д. Гуренки 

2.4.Сюткина Галина Сергеевна, директор МКОУ СОШ п.Дубровка; 

 2.5.Ушакова Наталья Викторовна, директор КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г.Белая 

Холуница (по согласованию) 

2.6.Лапина Ирина Леонидовна, директор МКОУ ООШ п.Климковка; 

 2.7.Архипова Татьяна Александровна, директор МКОУ СОШ п.Подрезчиха; 

 2.8.Леушина Ирина Ивановна, и.директора МКОУ СОШ с.Полом; 

 2.9.Трегубова Валентина Аркадьевна, директор МКОУ ООШ д.Ракалово; 

2.10.Глазырина Татьяна Юрьевна, директор МКОУ ООШ с.Сырьяны; 

2.11.Шутова Оксана Николаевна, директор МКОУ СОШ с.Троица; 

 2.12.Быданова Людмила Евгеньевна, директор МКОУ СОШ с УИОП 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница; 

2.13.Кашина Наталья Валерьевна, директор КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой 

Холуницы (по согласованию). 



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

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году: 

3.1.Сформировать и утвердить жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

3.2.Сформировать  муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

3.3. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

3.3.Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, неся 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

3.4.Определить квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету- до 45% от общего количества 

участников олимпиады; 

4. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году: 

4.1.Определить организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

4.2.Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного 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 

школьного этапа олимпиады; 

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

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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