УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСУКЧАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Приказ
(по основной деятельности)
от 20.09.2019 года

NQ 98

имуниципалт
О подготовке
и
проведении
школьного
имуниципального
этапов
юссийской олимпиады школьников в Омсукчанском городском
город
Всероссийской
округе в
-2020 учебном году.
2019-2020
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской
олимпиады
Всероссийскс
школьников,
приказом Министерства образования
и науки
1ЬНИКОВ, утвержденным
образов
Российской
ийской Федерации от 18.11.2013 года NQ
N:! 1252, приказомМинистерства
приказоь
зования Магаданской области от 19.08.2019 года NQ 6731112 «О
' проведении
образования
юссийской олимпиады школьников в Магаданской области
област в 2019-2020
Всероссийской
ном году»
учебном

сазываю:
приказываю:
'твердить:
I.Утвердить:
1.1.· Перечень предметов, по которым проводится олимпиада в Омсукчанском
юдском округе в 2019/2020 учебном году: русский язык,
язы
городском
литература,
гематика, информатика, физика, химия, экология, биология,
биолог
математика,
география,
гория, обществознание, право, английский язык, физическая
физиче:
история,
культура,
,Ж, искусство (мировая художественная культура), астрономия.
астроном]
ОБЖ,
школ
1.2.· План-график проведения Всероссийской олимпиады школьников
в 2019Шучебном
2020
учебном году:
гкольный этап с 1 по 31 октября 2019г.
- школьный
униципальный этап с 11.11.2019 года по 07.12.2019 года. Сроки
Срс
- муниципальный
проведения
провеш
по предметам указаны в приложении NQ 1. Начало проведения
олимпиад
ниципального этапа олимпиады в 1030. Место проведения -МБУ
-~
муниципального
ДО «lJДO
Эмсукчан»
п. Омсукчан»

1.3.·
Состав
предметных
жюри
по
проведению
и
проверке
,аниймуниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
школ
заданиймуниципального
в 2019)() учебном
VЧf>nJ..J()М году.
гтпту (Приложение
(ПnИП()Жf>J..JИf>?\ 2).
2020
1.4. Оргкомитет по подготовке и проведению муниципального
этапа
олимпиады (приложение 6).
2.Руководителям 00 (Астахова М.В., Глотко Л.Б., Кекишева О.Ф.):
2.1. Организовать работу по проведению школьного этапа олимпиады в
соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников

и сроками, утвержденными
данным приказом. Работы проводить по единым
заданиям, разработанными
муниципальными методическими объединениями.
2.2.Создать оргкомитеты по проведению школьного этапа олимпиады.
2.3. Обеспечить
сбор и хранение
заявлений
родителей
обучающихся,
заявивших о своем участии во ВсОШ, и об ознакомлении
с Порядком и о
согласии на сбор, хранение, использование,
распространение
(передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних
детей, а также
олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет».
2.4. Представить в Управление образования в срок до 8.11.2019 года:
- отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с
формой
1(приложение
3),
установленной
приказом
Министерства
образования
Магаданской
.кой области (на бумажном носителе и
I в электронном
виде);
Э1
- копию приказа 00) по итогам про ведения школьного этапа
олимпиады
(на бумажном носителе ~И
и вВ электронном виде);
- заявку на участие в, муниципальном этапе в соответствии с приложением
4, (на бумажном носителе
заявлений
'еле и в электронном виде), с приложением
ПРИЛОЖЕ
.3.)..
родителей (см. пункт 2.3.)
2.4. Обеспечить участие вВ школьном этапе олимпиады обучающиеся
4 - ll-х
обучак
кш
классов 00, желающих
участвовать
в олимпиаде
(в 4 классе
проводятся
олимпиады по русскому языку и математике).
В муниципальном
этапе мунициш
обучающиеся 7 - ll-х классов,
победителей и призеров школьных
олимпиад
!аССОВ,победителей
шког
кош
текущего года, набравших с не менее 50% от максимального количества
баллов и
победителей, и призеров муниципального
этапа предыдущего учебного года.
Обеспечить участие обучающихся
этапе
шюшихся 9 - ll-х классов 00 - в региональном
реп
муниципального
эп
олимпиады
(победителей й и призеров
этапа олимпиады
текущего года, набравших~x необходимое
региональном
этапе
для участия в реги
количество
баллов, установленное
региональным
оргкомитетом
ВсОШ и
ановленное
ОРГКОМИ1
победителей и призеров регионального
прошедшего учебного
.егионального этапа олимпиады проще
года).
2.5. Рекомендовать
для
форму
протоколов
использования
примерную
фор]
школьного этапа олимпиады
импиады (приложение 5).
2.6. Назначить ответственных
период проведения
нных за жизнь и здоровье детей в пе]
школьного и муниципального
ипального этапов олимпиад.
2.7. Обеспечить
организацию
проведении
ацию общественного
наблюдения
1при
школьного этапа ВсОШ.
3. ВеличкоС.Н., специалиста по методической работе управления образования,
назначить ответственным за проведение муниципального
этапа олимпиады,
за создание муниципального
банка данных участников олимпиады и доступ
к персональным
данным, информационное
обеспечение
регионального
этапа, за обеспечение
конфиденциальности
содержания
материалов
по
общеобразовательным
предметам муниципального этапа ВсОШ.
~TTT

4. ВеличкоС.Н.,
специалисту
по
методической
работе
управления
образования:
тиражиро
4.1. Обеспечить соблюдение э норм секретности при хранении и тиражировании
олимпиадных заданий муниципального
ципалъного этапа.
пение общего образования и дополнительного
дополнитег
4.2. Представить в управление
ства образования:
образования детей Министерства
отчеты о проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады
в
Олимгп
соответствии с формами,
Министерства от
Ш,
установленнымиприказом
Министерсп
19.08.2019 года.NQ 673 (наt бумажном носителе и в электронном виде) •в срок
до 13.12.2019 г.;
энальном этапе, питание и проживание участ
-заявки на участие в региональном
участников
мами, установленной
приказом Минисп
в соответствии с формами,
Министерства
образования (на бумажномм носителе и в электронном виде) в срок до 13.12
2019 г.;
иципального органа управления образовани
копию приказа муниципального
образованием по
итогам проведения муниципального
срок до
шпального этапа олимпиады школьников в С]
13.12.2019 г.
4.4. Произвести оформление
победителям и
не и выдачу грамот и подарков победите.
призерам муниципального этапа
впа Олимпиады.
5.ЦентрализованноЙ бухгалтерии
(ХанхароваА.А.)
терии управления образования (Ханхаров
произвести оплату расходов на проведение муниципального этапа олим
олимпиады
школьников согласно смете (приложение
'приложение 7).
6. Контроль за исполнением
заместителя
ем данного приказа возложить на замес'
руководителя управления образования
разования Рослову И.Н.

Руководитель управления об

-~/~

В.в.глазков

Приложение 1
к приказу управления образования
от 20.09.2019 года N'Q98

Сроки
.
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2019/2020 учебном году в Магаданской области
(11 ноября- 07 декабря 2019 г.)
Х!n/п

1.

Предметы
Экология

Дата
III'UIS~Д~"И)f
проведения
11 ноября

Количество дней

(классы)
"-'~~~~'I

1

2.

К)
Искусство (МХК)

11 ноября

1

3.
4.
5.
6.

Литература
География
Обществознаниее
Информатика

12 ноября
13 ноября
14 ноября
15 ноября
16 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября
25 ноября
26 ноября

1
1
1
1 тур
2 тур
1
1
1
1
1 тур
2 тур
1 тур
2 тур

27 ноября
28 ноября
29 ноября
_.....
30 ноября

1 тур
2 тур
1
1

2 декабря

1

2 декабря
3 декабря

1
1

5 декабря
6 декабря
7 декабря

теоретический тур
экспериментальный
1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Математика
Русский язык
Биология
Физика
ътура
Физическая культура
Английский язык
як
ОБЖ

16.
17.
18.

Право
Основы правосл.
культуры
Избирательное право
Астрономия
История

19.

Химия

20.

Политехническая

Участники
9-11
9-11
7-11
7-11
8-11
7-11
7-11
7-11
7-11
8-11
7-11
7-11
7-11
9-11
~ -4-11
9-11
10-11
7-11
9-11
9-11

Приложение NQ2
к приказу управления образования
от 20.09.2019 года NQ98
Состав предметных жюри
по проведению муниципального этапа и проверки заданий Всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году.
Английский язык
1. Глазкова Т.Г.- председатель, учитель английского языка МБОУ «ООШ п.
Омсукчан»
2. Дашиндондокова Ц.Д. - член жюри, учитель английского языка МБОУ
«СОШ п. Дукат»
I-V n.a.1J'
английскогс языка МБОУ «СОШ п.
3. Вострикова Т.С.- член жюри, учитель английского
Омсукчан»
иологня
Биология
биологииМб!
1. Самеева О.С. - председатель, учитель биологииМБОУ
«СОШ п. Омсукчан»
2. Борисенко Е.А. - член жюри, учитель биологии и химии МБОУ «СОШ п.
Дукат»
МБС «ООШ п. Омсукчан»,
3. Санникова Н.А.- член жюри, учитель биологии МБОУ
меститель директора МБОУ «ООШ п.Омсукчан».
заместитель
стория,обlЦествознание,
История,
обществознание, право
право
МБ
1. Косовских М.А. -председатель, учитель истории МБОУ
«ООШ п. Омсукчан»
Кирилов О.Д. - член жюри, учитель истории МБОУ «СОШ
.
2.Кирилов
п. Дукат»
3. Астахова М.В. - член жюри, учитель истории МБОУ «СОШ п. Омсукчан»
[атематика
Математика
матем
1. Борисихина Н.И. - председатель, учитель математики
МБОУ «СОШ п.
Омсукчан»
мате]
2. Жарко Г.А. - член жюри, учитель физики и математики
МБОУ «ООШ п.
Омсукчан»
МБО~ «СОШ п. Дукат»
3. Лыков Д.В.- член жюри, учитель математики МБОУ
итература
Литература
яз
1. Корянова Л.К - председатель, учитель русского языка
и литературыМБОУ
«СОШ п. Дукат»
дир:
2. Марченко А.Ю. - член жюри, заместитель директора
по УВР, учитель
Омсу
русского языка и литературы МБОУ «СОШ п. Омсукчан»
ЯЗI
3. Попкова Н.С.- член жюри, учитель русского языка
и литературыМБОУ
«ООШ п. Омсукчан»
"'-''-'~

~J_.

Информатика
1. Шадаева О.В. - председатель, учитель математики и информатики МБОУ
«СОШ п. Омсукчан»
2. Лыков Д.В .. - член жюри, учитель физики и информатики МБОУ «СОШ п.
Дукат»
3. Хутинаева Э.А.- член жюри, учительфизики и математики МБОУ «СОШ п.
Омсукчан»
Химия
1. Санникова Н.А.- председатель , учитель химии и биологии, заместитель
директора МБОУ «ООШ п.Омсукчан».
LVn 1"\..1"\..
у "1..tllI;;JlD л.tllVl.tl.YllV.L.и~J
\\'-'~L..LJ п. Омсукчан»
2. Жирнов
А.А. -- учитель
химии МБОУ «СОШ
3. Борисенко
зенко Е.А. - член жюри, учитель химии
хим и МБОУ «СОШ п. Дукат»
Основы безопасности жизнедеятельности
1. Кайдина
Т.А. - председатель, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ п. Омсукчан»
и:наТ.А.
2. Костыгина
МБОУ «СОШ п.
ыгина Н.В. - член жюри, заместитель директора
Д
кчан»
Омсукчан»
3. Самеева
ева О.С. - член жюри, учитель биологии
биологи и географии МБОУ «СОШ п.
кчан»
Омсукчан»
Экология
IЯ
1. Санникова
директора МБОУ «ООШ
икова Н.А.- председатель, заместитель
замести:
п.Омсукчан»,
сукчан», учитель химии и биологии.
гов А.А. - учитель химии и биологии МБОУ
.м
2. Жирнов
«СОШ п. Омсукчан»
3. Борисенко
и биологии МБОУ «СОШ п.
сенко Е.А. - член жюри, учитель химии
хиь
Дукат»
т»
(ка
Физика
1. Жарко
со Г.А.
Г .А. - председатель, учитель физики
физик и математики МБОУ «ООШ П.
Омсукчан»
'кчан»
1
2. Лыко)в
в Д.В .. - член жюри, учитель физики МБОУ
«СОШ п. Дукат»
3. Хутинаева
наева Э.А.- член жюри, учитель физики
физит и математики МБОУ «СОШ П.
Омсукчан»
'кчан»
Русский
кий язык
1. Кекишева
и учитель русского языка и
цева О.Ф. - председатель, директор школы
ш
литературы
уры МБОУ «ООШ п. Омсукчан»
2.Абдулкеримова
учитель русского языка и литературы
керимова Е.А. - член жюри, учител
,Г'Г\ТТТ ~
Г\.
МБОУ «СОШ п. Омсукчан»
3. Костыгина Н.В. - член жюри, заместитель
директора по ВР, учитель
русского языка и литературы МБОУ «СОШ п. Омсукчан»
'~"T_TT~TT"

Физическая культура
1. Икаева О.В. - председатель, учитель физической культуры МБОУ «ООШ п.
Омсукчан»
2. ПовераевК.Н.- член жюри, учитель физической культуры МБОУ «СОШ п.
Дукат»
3. Слюсаренко Э.А. - член жюри, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
п. Омсукчан»
География
1. Самеева О.С. - председагель.учитель биологии и географии МБОУ «СОШ п.
Омсукчан» ;
2. Косовских М.А. - член жюри,учительгеографии МБОУ «ООШ п.
Омсукчан»;
3.А. - член жюри, учитель географи:
3. Борисенко Е.А.
географии МБОУ «СОШ п. Дукат»
эславной культуры
Основы православной
1. Амбалова Е.А.
.А. - председатель, заместитель директора
ДИрt
МБОУ «СОШ п.
Омсукчан»;
-I.B. - член жюри, учитель начальных
начальны классов МБОУ «СОШ п.
2. Шестакова Н.В.
Омсукчан» ;
к
3. Демчук И.В.~.-- член жюри, учитель начальных классов
МБОУ «ООШ п.
Омсукчан» ;
МХК
1. Гущина О.А.,
и ИЗО МБОУ «СОШ п.
А., - председатель, учитель музыки
музы
Омсукчан»;
2. Токоякова Л.М.,
п. Омсукчан» по ВР;
[.М., заместитель директора МБОУ «ООШ
<
учитель музыки;
:и;
3. Гудеева С.А.,.., учитель МХК МБОУ «СОШ п. Омсукчан»
01\1
.

венные данные по школьному этапу ВсОШ в 2019-2'

ОУ
Количество Количество
Школьный этап
учащихся в учащихся в
*
К
ол-во
7-8 классах
9-11
~
Количество победителеи
(чел. )
классах
/,
\
участников
и призеров
(чел.)

lстие в данном этапе олимпиады по нескольким преш

Тата проведения:

_

шия по проведению:

.ндоватъ следующих учащихся для участия в районной олимпиаде:

Приложение NQ6
к приказу управления образования
от 19.09.2019 года NQ98

Состав оргкомитета по проведению муниципального
Всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году.

1.
2.

этапа

Рослова
И.Н. - председатель,
заместитель
руководителя
управления образования.
Величко С.Н. - секретарь, специалист по методической работе
управления
гравления образования.

Члены оргкомитета:
гитета:

3.

Амбалова
мбалова Е.А. -

заместитель

директора
директо

МБОУ «СОШ

- заместитель

директора
директо

МБОУ «ООШ

п. Омсукчан»;
4.

Санникова
lНникова Н.А.
гг. Омсукчан».

Приложение N2 7
к приказу управления образования
от 20.09.2019 года N298

Смета расходов на проведение муниципального
этапа
муници:
Всероссийской
.сийской олимпиады школьников в 2019
20 1~ - 2020 учебном году
в Омсукчанском городском округе.
OJ

N2
1
2
3.

наименование
Канцелярские
(елярские товары
Дипломы
юмы (грамоты)
Призы
:ы и подарки победителям и призерам
Итого

сумма
4000 руб.
5000 руб.
21000 руб.
30000 руб.

