
Комитет образования администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

ПРИКАЗ 

01.11.2019 г. с. Усть-Ишим № 284 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

В целях выявления и стимулирования способных и одаренных учащихся, роста престижа 

знаний, в соответствии  с  Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 18.11.2013 года № 1252 (с изменениями и 

дополнениями от 17.03.2015 г.), распоряжением Министерства образования Омской области № 

3605 от 03.11.2016 г., во исполнение плана работы Комитета образования Администрации 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области и МКУ «ИМЦ в сфере образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график проведения муниципального этапа Олимпиады (приложение № 1). 

2. Провести муниципальный этап Олимпиады с 11 ноября по 11 декабря 2019 года в 

очно-дистанционной форме   по возрастным параллелям (приложение № 2, 3). 

3. Очные туры муниципального этапа Олимпиады провести на базе МКУ 

«Информационно-методический центр в сфере образования» и МБОУ «лицей «Альфа». Во время 

отсутствия переправы через реку Иртыш, в МБОУ «Аксеновская СОШ», МБОУ «Никольская 

ООШ», МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ «Пановская СОШ», МБОУ «Малобичинская 

СОШ» очные туры Олимпиады пройдут в дистанционной форме (с помощью видео-конференц 

связи). 

4. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение № 4). 

5. Утвердить составы жюри Олимпиады (приложение № 5). 

6. Утвердить списки участников Олимпиады по каждому предмету (приложения № 6 – 25) 

7. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года 

принимают участие победители и призѐры школьного этапа Олимпиады, а также победители и 

призѐры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают 

обучение в образовательных учреждениях. 

8. Обеспечить секретность при вскрытии пакетов с заданиями муниципального этапа 

Олимпиады и при их тиражировании. 

9. При определении победителей и призеров муниципального этапа руководствоваться 

следующими критериями: 
 

- участники муниципального этапа, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями муниципального этапа при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных; 

- в случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе определяются только 

призеры; 
 

- квота победителей и призеров муниципального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету составляет 25 процентов от общего числа участников муниципального этапа по 

соответствующему предмету; 

- призерами муниципального этапа в пределах установленной квоты победителей и призеров 

признаются все участники муниципального этапа, следующие в итоговой таблице за 

победителями; 

- в случае, когда у участника муниципального этапа, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 

количество баллов, определяется жюри муниципального этапа. 



9. Назначить ответственным за составление электронного банка данных участников 

муниципального этапа Олимпиады методиста МКУ «ИМЦ в сфере образования», Бочанцеву О.В. 

10. Бочанцевой О.В., методисту МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования», обеспечить размещение предварительных результатов муниципального этапа 

Олимпиады на сайте Комитета образования не позднее, чем через 4 рабочих дня после окончания 

муниципального этапа. 

11. Директору МКУ «ИМЦ в сфере образования (Черкасова М.А.) обеспечить техническое 

сопровождение проведения муниципального этапа Олимпиады, а также тиражирование заданий. 

12. Руководителям образовательных учреждений: 

1) обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном этапе Олимпиады, а также победителей и призѐров 

муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение 

в образовательных учреждениях; 

2) обеспечить явку учителей, включенных в состав жюри муниципальных олимпиад 

школьников; 

3) возложить на руководителей команд ответственность за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к пункту проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

во время проведения олимпиады; 

4) принять к сведению, что оплата проезда и питания участников и руководителей команд 

финансируются за счет общеобразовательных учреждений. 
 

13. Директорам образовательных учреждений, директору МКУ «Информационно – 
методический центр в сфере образования» обеспечить условия для проведения муниципального 
этапа Олимпиад в указанные выше сроки.  
14. Директорам МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ «Аксеновская СОШ», МБОУ «Пановская 
СОШ», МБОУ «Малобичинская СОШ», МБОУ «Скородумская СОШ для организации 
дистанционной формы проведения Олимпиады обеспечить аудиторию (место в ОУ, где будет 
проходить Олимпиада) компьютером с выходом в Интернет и программой Conferendo (Skype), 
веб-камерой, а также организовать работу в дни проведения олимпиад наблюдателя в аудитории 
и тьютора по отправке олимпиадных работ учащихся посредством электронной почты. 
15. Бочанцевой О.В., методисту МКУ «Информационно-методический центр в сфере 
образования», организовать подведение итогов проведения муниципального этапа Олимпиады 
школьников с подготовкой проекта соответствующего приказа в срок до 20.12.2019 г., 
обеспечить внесение в региональную электронную базу данных информации о результатах 
участников муниципального этапа, подготовку отчетов о проведении муниципального этапа и их 
представление в Министерство образования в срок до 23 декабря 2019 года. 
16. МКУ «ЦФЭ и ХОУ в СО» (Абрашину А.С.) обеспечить финансирование проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников согласно смете и предусмотреть 
средства для участия победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в региональном   этапе в январе-феврале 2020 года. 
17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: Порядок     проведения     всероссийской     олимпиады     школьников, 

утвержденный Приказом Минобрнауки от 18.11.2013 года № 1252, график проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2019-2020 учебном году 

 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского   

муниципального района Омской области        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

План-график подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) в 2018/2019 учебном году 
 

 Мероприятие Сроки Ответственные 
Ожидаемый 

результат 

1. Организационное обеспечение 

1.1. Осуществление взаимодействия с 

региональным оргкомитетом Олимпиады 

Сентябрь 

2019-февра

ль 2020 г. 

Бочанцева О.В.  

1.2. Формирование жюри муниципального этапа 

Олимпиады 

С 01 

октября по 

10 ноября 

2018 года 

Бочанцева О.В.  

1.3. Формирование банка данных участников 

муниципального этапа Олимпиады и 

педагогов-наставников (из числа победителей и 

призеров школьного этапа и победителей и 

призеров муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающих 

обучение в образовательных учреждениях) 

01 - 10 

ноября 

2019 года 

Бочанцева О.В.  

1.5. Организация работы членов жюри по 

ознакомлению с содержанием, критериями 

оценивания олимпиадных заданий 

01 - 10 

ноября 

2019 года 

Бочанцева О.В.  

1.6 Тиражирование заданий муниципального 

этапа Олимпиады 

В течение 

ноября-дек

абря 2019 

года 

Бочанцева О.В. Приказ 

1.7. Проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 уч.г. 

С 11 

ноября по 

11 

декабря 

2018 года 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования», ОО 

района 

Приказ 

1.8. Формирование электронного банка данных   

победителей (призеров) муниципального 

этапа Олимпиады 

До 

20.12.2019 

г. 

Бочанцева О.В. Электронный 

банк данных 

1.9. Оформление   дипломов победителей и 

призеров муниципального этапа Олимпиады 

До 

25.12.2019 

г. 

Бочанцева О.В. Книга учета, 

выдачи 

дипломов 

1.10. Торжественное закрытие Олимпиады, 

награждение победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады 

27 

декабря 

2019 г. 

МКУ «ИМЦ в сфере 

образования», МБОУ 

ДО «Усть-Ишимский 

ДДТ» 

 

2. Нормативное правовое обеспечение 

2.1. Утверждение графика и   мест проведения 

муниципального этапа Олимпиады 

До 

10.11.2019г

. 

Бочанцева О.В. Приказ 

2.2. Утверждение списка и регламента работы 

жюри муниципального этапа Олимпиады 

До 

10.11.2019 

г. 

Бочанцева О.В. Приказ, банк 

данных 

предметного 

жюри 2.4. Подведение итогов муниципального этапа 

Олимпиады, утверждение списка победителей 

и призеров 

До 

20.12.2019 

г. 

Бочанцева О.В. Приказ 

2.5. Утверждение списка участников 

регионального этапа Олимпиады 

До 

25.12.2019

г. 

Бочанцева О.В. Приказ 

 



Приложение № 2  

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020 учебном году 
 

СРОКИ 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году  
 

№ 

п/п 

Наименование  

предмета олимпиады 

Срок проведения 

I тур II тур 

1.  Русский язык 11.11.2019   

2.  Биология 12.11.2019   

3.  Английский язык 13.11.2019 
 

4.  Физика 14.11.2019   

5.  Математика 15.11.2019   

6.  География 18.11.2019   

7.  Право 19.11.2019 
 

8.  История 20.11.2019  

Загрузка результатов по предметам до 26.11.2019 

9.  Экология 21.11.2019   

10.  Обществознание 22.11.2019 
 

11.  Астрономия 25.11.2019 
 

12.  Экономика 26.11.2019   

13.  Немецкий язык 27.11.2019 28.11.2019  

14.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
29.11.2019  

15.  Литература  02.12.2019  

16.  Физическая культура 03.12.2019 
 

Загрузка результатов по предметам до 10.12.2019 

17.  Информатика 05.12.2019 
 

18.  Мировая художественная культура 06.12.2019    

19.  Химия 09.12.2019  

20.  Технология 10.12.2019 11.12.2019 

Загрузка результатов по предметам до 20.12.2019 

 
 



Приложение № 3 

Возрастные параллели участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 — 2019 учебном году Возрастные параллели участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019 — 2020 учебном году 
 

Предмет олимпиады Возрастные параллели (классы) 

Английский язык  7-8 9-11 

Астрономия  7 8 9 10 11 

Биология  7 8 9 10 11 

География  7 8 9 10 11 

Информатика  7-8 9-11 

Испанский язык  7-8 9-11 

История  7 8 9 10 11 

Китайский язык  7-8 9-11 

Литература  7 8 9 10 11 

Математика 6 7 8 9 10 11 

МХК  7-9 10 11 

Немецкий язык  7-8 9-11 

ОБЖ  7-8 9 10-11 

Обществознание  7-8 9 10 11 

Право  7-9 10 11 

Русский язык  7 8 9 10 11 

Технология    7 8-9 10-11 

Физика  7 8 9 10 11 

Физическая культура  7-8 9-11 

Французский язык  7-8 9-11 

Химия  7-8 9 10 11 

Экология  7-8 9 10-11 

Экономика  7-8 9 10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 
 

1. Моржевилова Т.В. – председатель оргкомитета, председатель комитета образования; 

2. Черкасова М.А. - член оргкомитета, директор МКУ «ИМЦ в сфере образования»; 

3. Бочанцева  О.В.  –  секретарь  оргкомитета,  методист  МКУ   «ИМЦ  в  сфере  

образования»  (по согласованию); 

4. Мельникова О.П. - член оргкомитета, ведущий специалист Комитета образования; 

5. Сухатская Н.Г.  –  член  оргкомитета,  директор  МБОУ  «Усть-Ишимский лицей  

«Альфа» (по согласованию); 

6. Козлова С.А. – член оргкомитета, заместитель директора по УВР МБОУ «Усть-Ишимский 

лицей «Альфа» (по согласованию). 

 

 

Приложение № 5 

Состав 
 жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018/2019 учебном году 

- Мыльникова С.И. - председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Сиюткина С.Н. – член комиссии, учитель МБОУ «Кайлинская ООШ»; 

- Хабибуллина Г.Р. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Калинина А.В. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Цебенко С.А. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 

Русский язык: 

- Мыльникова С.И.  – председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей 

«Альфа»; 

- Хабибуллина Г.Р. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Калинина А.В. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Цебенко С.А. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Снеткова Е.Л. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 

Математика: 

- Козлова С.А. – председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Сафина Р.Х. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Мамаева Е.Н. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Филиппова С.Н. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

 

Биология: 

- Семенова С.В.– председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Хамитова Л.А. - . – член комиссии, учитель МБОУ «Ашеванская ООШ»; 

- Фомин Ю.В. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Расулова Г.Б. – член комиссии, учитель МБОУ «Ярковская ООШ»; 

 

Экология: 

- Сивоха Н.Г. - председатель комиссии, учитель МБОУ «Слободчиковская ООШ»; 

- Фомин Ю.В. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Семенова С.В.– член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Хамитова Л.А.– член комиссии, учитель МБОУ «Ашеванская ООШ»; 

- Расулова Г.Б. – член комиссии, учитель МБОУ «Ярковская ООШ». 

 



Химия: 

- Огорелкова М.В.– председатель комиссии, учитель МБОУ «лицей «Альфа»; 

- Чарушникова Л.С. – член комиссии, учитель МБОУ «Пановская СОШ»; 

- Кошкина В.М. – член комиссии, учитель МБОУ «Малобичинская СОШ». 

 

География: 

- Румянцева Л.Г. - председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Вагитова Л.А. – член комиссии, учитель МБОУ «Ашеванская ООШ»; 

- Фомин Ю.В. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 

Физика: 
 

- Плехова Н.А. - председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Смирнова И.М.- член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Воронина И.В. – член комиссии, учитель МБОУ «Аксеновская СОШ»; 

- Телятникова Л.В. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Швецова И.С. - член комиссии, учитель МБОУ «Малобичинская СОШ». 

 

Астрономия: 
 

- Кравцова Л.В.– председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Плехова Н.А.- член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»;  

- Швецова И.С. -, член комиссии учитель МБОУ «Малобичинская СОШ»; 

- Телятникова Л.В. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Воронина И.В. - член комиссии, учитель МБОУ «Аксеновская СОШ». 

 

История: 

- Макаренко С.С. – председатель комиссии, учитель МКОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Долгушина Т.В. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Фоминых Т.А. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Долгушин В.А. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 

Обществознание: 

- Макаренко С.С. – председатель комиссии, учитель МКОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Фоминых Т.А. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Долгушина Т.В. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Долгушин В.А. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 

Право: 

- Макаренко С.С.– председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Долгушина Т.В.-   член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Рудницкая Ю.Н. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

 

Экономика: 

- Рудницкая Ю.Н. - председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Долгушина Т.В.– член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Макаренко С.С. -   член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 

Информатика: 

- Филиппова С.Н.– председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Кравцова Л.В. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

 

Физическая культура: 

- Телятников Н.Н.– председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Шангина В.Г. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 



- Тупчик А.В. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Речапова З.А. - член комиссии, учитель МБОУ «Ашеванская ООШ»; 

- Акиленко А.В. – член комиссии, учитель МБОУ «Ярковская ООШ». 

 

Английский язык: 

- Волкова М.В. - председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Рудницкая Ю.Н.– член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Бобырева В.В. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Бочанцев И.А. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

 

Немецкий язык: 

- Телятникова Л.В. – председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Бочанцев И.А. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Долгушина Т.В. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

 

Технология: 

- Козлов А.А.   – председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Плюснин С.В.– член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Сухатский В.Ф.– член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Семенова С.В.- член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Тетерина О.И. – член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

- Макаренко С.В.– председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа»; 

- Афанасьев К.А. – член комиссии, учитель МБОУ «Ореховская СОШ»; 

- Хамитова Л.А. - член комиссии, учитель МБОУ «Ашеванская ООШ»; 

-  
 

Искусство (МХК): 

- Тетерина О.И. – председатель комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа», 

- Козлов А.А. - член комиссии, учитель МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа». 

 


