
 

Отдел образования  

администрации Шатковского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

04.09.2019 г.                                                                   № 287 
Р.п. Шатки 

 

 

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Шатковском районе 

 

 

            В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников от 

18 ноября 2013 г. № 1252 (в ред. приказов Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, 

от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435), в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – школьный этап Олимпиады) в Шатковском районе по следующим 

образовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

МХК).  

2. Утвердить  сроки, время и место проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады (Приложение 1) 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение 2). 

4. Руководителям ОУ представить оргкомитету списочные составы жюри по каждому 

образовательному предмету в срок до 10 сентября 2019 г. 

5. Районным  методическим  объединениям разработать задания для проведения 

школьного этапа олимпиады, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования для 4 – 11 классов (далее – 

олимпиадные задания) в срок до 20 сентября 2019 г. 

6. В работе руководствоваться порядком организации школьного этапа, утвержденным 

приказом отдела образования  от 28 08.2014 г. № 288 . 

7. Председателю оргкомитета: 



- утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому образовательному 

предмету и учреждению в срок до12 сентября 2019 г. 

- организовать хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

образовательному предмету;  

- ознакомить руководителей образовательных организаций, учащихся и их родителей со 

сроками и месте проведения школьного этапа олимпиады по предметам и Порядком и 

требованиями к организации  и проведению школьного этапа олимпиады в срок до 12 

сентября 2019 г.; 

- принять заявления от граждан в качестве общественных наблюдателей; 

- организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участие в олимпиаде, не менее чем за 10 дней до начала 

школьного этапа; 

- по протоколам школьных жюри составлять рейтинг учащихся и в течение 4 календарных 

дней направлять по ОУ; 

- утвердить количество баллов по общеобразовательным предметам, необходимого для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

8. Определить победителями и призёрами школьного этапа Олимпиады не более 20% от 

общего количества участников, победителями – не более 10% из числа участников, 

набравших более 50% от общего количества максимально возможных баллов. 

9.  Жюри школьного этапа по каждому  предмету, в течение 3 календарных дней 

утверждать результаты и публиковать протоколы на сайте. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                            Г.В.Лобанова 

 

 



Приложение 1  

к приказу отдела образования 

 Шатковского муниципального района 

от 04.09.2019 г. №287 

 

Сроки, время и место проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

 

№  Предметы Сроки проведения 

 муниципального 

этапа олимпиады 

Начало 

олимп

иад 

Место 

проведения 

Сроки предоставления 

протоколов с 

результатами 

1 Астрономия  23 сентября 2019г. 9.00 ОУ района до 26 сентября 2019 г. 

2  Биология 24 сентября 2019г 9.00 ОУ района до 27 сентября 2019 г. 

3 Право  25 сентября 2019 г 9.00 ОУ района до 28 сентября 2019 г. 

4 Математика  26 сентября 2019г 9.00 ОУ района  до 30 сентября 2019 г. 

5  Экология  27 сентября 2019г 9.00 ОУ района до 1 октября 2019 г. 

6 Физическая 

культура  

30 сентября 2019 г 9.00 ОУ района до 3 октября 2019 г. 

7 География 1 октября 2019 г 9.00 ОУ района до 4 октября 2019 г. 

8 История 2 октября 2019 г 9.00 ОУ района до 5 октября 2019 г. 

9 Информатика 3 октября 2019 г 9.00 ОУ района до 7 октября 2019 г. 

10 Английский язык  7 октября 2019 г. 9.00 ОУ района до 10 октября 2019 г. 

11  Химия  8 октября 2019 г. 9.00 ОУ района до 11 октября 2019 г. 

12 Обществознание  9 октября 2019 г. 9.00 ОУ района до 12 октября 2018 г. 

13 Экономика 10 октября 2019 г. 9.00 ОУ района до14 октября 2019 г. 

14 Литература  11 октября 2019 г. 9.00 ОУ района до 15 октября 2019 г. 

15 

16 

Немецкий язык, 

Французский язык  

14 октября 2019 г. 9.00 ОУ района до 17 октября 2019 г. 

17 МХК 15 октября 2019 г 9.00 ОУ района до 18 октября 2019 г. 

18 Физика 16 октября 2019г. 9.00 ОУ района до 19 октября 2019 г. 

19 Технология 17 октября 2019 г. 9.00 ОУ района до 21 октября 2019 г. 

20 Русский язык 18 октября 2019 г. 9.00 ОУ района до 22 октября 2019 г. 

21 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

21 октября 2019 г 9.00 ОУ района до 24 октября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу отдела образования 

 Шатковского муниципального района 

от 04.09.2019 г. № 287 

 

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады 

 

 

 

1. Сураева М. В., зав. ИДК отдела образования, председатель оргкомитета 

2. Кустова О. Н., зам начальника отдела образования 

3. Шегурова Т. В., методист ИДК отдела образования 

4. Кошелева В. В., ведущий специалист отдела образования 

5. Котова Е. А., ведущий специалист отдела образования 

6. Орешкина Н. А., зам. директора по УВР МОУ «Шатковская СШ» 

7. Медведева Т. В., зам. директора по УВР МОУ «Шатковская ОШ» 

8. Антонова И.А., зам. директора по УВР МОУ «Архангельская СШ» 

9. Новикова Г. А., зам. директора по УВР МОУ «Смирновская СШ» 

10. Каравашкина А. И., зам. директора по УВР МОУ «Шараповская СШ» 

11. Гостяева И.В., зам. директора по УВР МОУ «Великовражская СШ» 

12. Сазанова А.Е., зам. директора по УВР МОУ «Силинская ОШ» 

13. Ситникова Е. М., зам. директора по УВР МОУ «Светлогорская СШ» 

14. Назарова С. А., зам. директора по УВР МОУ «Красноборская СШ» 

15. Андреева Д. В., методист  ИДК отдела образования 

16. Горячева Л. П., методист  ИДК отдела образования 

17. Майорова Е. Г., специалист отдела образования 

18. Копнина К. И., специалист отдела образования 

19. Чекмарева Ю. И., психолог отдела образования 


