
К О М И Т Е Т   А Д М И Н И С Т Р А Ц И И   г. С Л А В Г О Р О Д А     

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  П О   О Б Р А З О В А Н И Ю 

 

П Р И К А З   

 

 
 

 16 сентября 2019г.                                                                                                    № 538 

 

г.Славгород  
 

                                                     

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году по общеобразовательным предметам 

 

 

В  соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2013г. №1252   и на основании приказа  Министерства образования и науки 

Алтайского края от 09. 09. 2019 № 1332 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году», 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

        1. Провести муниципальный этап олимпиады школьников  (далее – олимпиада): 

1.1.  В МБОУ «СОШ №10» в 14.00 по следующим предметам: астрономия, 

английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), 

история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика.  

1.2. В  следующие сроки: 
Дата 

проведения 

Предмет Кабинеты Срок выставления 

протоколов 

жюри и 

олимпиадных работ 

победителей и 

призёров на сайте 

организатора и 

предоставления 

рейтинговых 

списков по 

установленной 

форме в оргкомитет 

регионального 

этапа 

11 ноября литература 23,24,25,26 15 ноября 

12 ноября история 23,24,25,26 



13 ноября информатика и ИКТ 9 15 ноября 

14 ноября биология 23,24,25,26 18 ноября 

15 ноября химия 23,24,25,26 

18 ноября  география 23,24,25,26 22 ноября 

19 ноября физика 23,24,25,26 

20 ноября немецкий язык 23,24,25,26 

21 ноября английский язык 23,24,25,26 25 ноября 

25 ноября русский язык 23,24,25,26 29 ноября 

26 ноября обществознание 23,24,25,26 

27 ноября математика 23,24,25,26 

28  ноября право 23,24,25,26 2 декабря 

29 ноября искусство (МХК) 23,24,25,26 

2 декабря экономика 23,24,25,26 6 декабря 

3 декабря астрономия 23,24,25,26 

5 декабря физическая культура 23,24,25,26 9 декабря 

6 декабря основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

23,24,25,26 

9 декабря технология 23,24,25,26 11 декабря 

10 декабря экология 23,24,25,26 

 

3. При подготовке и проведении олимпиады руководствоваться Положением о 

проведении   муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году (приложение 1).  

        4. Утвердить: 

4.1. Состав предметно-методических комиссий по каждому предмету (приложение 

2); 

4.2. График проверки и оценивания олимпиадных работ по предмету (приложение 

3); 

4.3. Состав оргкомитета по проведению и подготовке олимпиады (приложение 4). 

        5. Допустить к участию в муниципальном  этапе олимпиады  учащихся    7-11 

классов – победителей школьного этапа олимпиады 

        6. Муниципальному оргкомитету подвести итоги олимпиады 18.12.2019. 

        7. Ответственному  за проведение муниципального этапа олимпиады Адам Н.Л., 

заведующему городским методическим кабинетом Комитета администрации г. 

Славгорода Алтайского края по образованию, обеспечить: 

        7.1. Размещение протоколов жюри муниципального этапа и олимпиадных работ 

победителей и призёров муниципального этапа олимпиады в установленные сроки 

на сайте организатора муниципального этапа; 

        7.2. Заполнение рейтинговых таблиц муниципального этапа по каждому 

предмету олимпиады в соответствии с требованиями оргкомитета. 

        8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

        8.1.Обеспечить сопровождение команд  на муниципальный этап олимпиады в 

 строго установленные сроки во главе с учителем  по одному из предметов 

 проводимой олимпиады, возложив на него персональную ответственность за 

 сохранность жизни и здоровья  детей, дисциплинированность и организованность 

 команды в пути следования к месту её проведения и во время олимпиады; 

        8.2.Ознакомить с данным приказом учителей-предметников, руководителей  



школьных и муниципальных учебно-методических объединений. 

        9. Руководителям школьных команд, сопровождающих обучающихся на  

муниципальный этап олимпиады, иметь с собой списки победителей школьного эта- 

па олимпиады по общеобразовательным предметам, заверенные директором школы. 

  

       10.  Директору  МБОУ «СОШ №10» Колесник Л.Н., обеспечить благоприятные 

 условия для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школь - 

ников по общеобразовательным предметам. 

       11.Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на Адам Н.Л., заведу- 

 ющего городским методическим кабинетом Комитета администрации г.Славгорода 

 Алтайского края по образованию. 

           

 

Заместитель председателя Комитета                                                 Е.В. Нестеренко                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адам Наталья Львовна 
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                                                                           Приложение 1 

                                                      к приказу Комитета администрации  

                                              г.Славгорода Алтайского  края  

                    по образованию 

                               от 16. 09. 2019 №  538 
.  

            П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020 учебном году 

     Настоящее Положение о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (далее - Положение) определяет 

порядок организации и проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее - олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок  участия в 

олимпиаде и определения победителей и призеров.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится ежегодно 

для обучающихся 7-11 классов по общеобразовательным предметам: астрономия, 

английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), 

история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика.  

Олимпиада организуется и проводится Комитетом администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию. 

1.Цели и задачи олимпиады 
 Основными целями и  задачами Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у обучающихся  творческих способностей и интереса к 

научно- исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- активизация работы факультативов, кружков, научных обществ обучающихся и 

других форм внеурочной и внешкольной деятельности с учащимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

2.Порядок проведения Олимпиады 

 2.1. Всероссийская олимпиада школьников проводится в несколько этапа: 

школьный,  муниципальный, региональный, заключительный. 
 

первый этап - школьный Сентябрь - октябрь 2019 г. 

 

второй этап - муниципальный Ноябрь- декабрь 2019 г. 

 

третий этап - региональный (краевой) январь-февраль 2020 г. 

 

четвертый - заключительный март-апрель 2020г. 

  

 2.2. Порядок проведения муниципального этапа олимпиады: 



 2.2.1. Муниципальный этап олимпиады проводится организатором данного этапа 

олимпиады в ноябре – декабре текущего учебного года. Конкретные даты 

проведения муниципального этапа олимпиады устанавливаются организатором 

регионального этапа олимпиады.  

2.2.2. Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором данного 

этапа олимпиады создаются  оргкомитет  и   муниципальные предметно-

методические комиссии по каждому предмету  олимпиады. 

Оргкомитет муниципального этапа утверждает требования к проведению указанного 

этапа олимпиады, разработанные оргкомитетом регионального этапа олимпиады с 

учетом методических  рекомендаций  центральных предметно-методических 

комиссий олимпиады. 

2.2.3. Муниципальный этап проводится в соответствии с требованиями к 

проведению указанного этапа олимпиады и по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими  комиссиями регионального этапа, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий олимпиады. 

2.2.4. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 7-11 

классов общеобразовательных организаций города - победители  школьного этапа 

олимпиады. 

2.2.5. При выполнении олимпиадных заданий использование учащимися 

сотовых телефонов запрещено. Учащиеся, нарушившие данный пункт, 

отстраняются от дальнейшего участия в олимпиаде. 

2.2.6. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе олимпиады 

определяются только призеры. 

2.2.7.  Количество призеров муниципального этапа олимпиады определяется, исходя 

из общей квоты победителей и призеров в 25% от всех участников муниципального 

этапа олимпиады. 

2.2.8. Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной 

квоты, признаются все участники муниципального этапа олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 

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

итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется жюри муниципального 

этапа олимпиады.  

2.2.9. На олимпиаде по каждому предмету присутствуют руководители 

муниципальных предметных методических объединений или их заместители, 

которые проводят инструктаж по  выполнению олимпиадной работы. 

2.2.10.Председатели предметно-методических комиссий несут персональную 

ответственность за организацию работы комиссии, объективность оценки 

олимпиадных работ обучающихся и оформление протокола заседания.  По 

окончании работы председатель предметно-методической комиссии сдаёт всю 

отчётную документацию с олимпиадными работами обучающихся в 

оргкомитет олимпиады. 



2.2.11. Олимпиадные работы победителей и призеров, протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады, размещаются на странице сайта организатора 

муниципального этапа олимпиады в установленные сроки. 

2.2.12. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

грамотами Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию. 

3. Финансирование Олимпиады 

3.1.Финансирование муниципального этапа Олимпиады осуществляется Комитетом 

администрации г. Славгорода по образованию. 

4. Рабочие органы  муниципального этапа Олимпиады 

 4.1.Для подготовки и проведения муниципального этапа Олимпиады создается 

оргкомитет, который: 

-осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением  

муниципального этапа    олимпиады; 

-устанавливает квоту участников  по каждому предмету; 

-формирует состав предметно-методических комиссий  по проверке олимпиадных 

работ муниципального этапа олимпиады по каждому предмету; 

-подводит итоги олимпиады; 

-анализирует и обобщает итоги олимпиады и готовит приказ; 

- готовит отчет о результатах муниципального этапа олимпиады в Центр по работе с 

одаренными детьми в Алтайском крае. 

Предметно-методические комиссии по проверке олимпиадных работ: 

- создаются по каждому предмету из числа высококвалифицированных 

педагогических работников учреждений образования; 

- члены предметно-методической комиссии начинают свою работу на следующий 

день после олимпиады с 14 часов;  

-проверка и оценивание работ может осуществляться  на базе школы, где проходит 

олимпиада; 

-по окончании проверки делается анализ олимпиадных работ, заполняется протокол 

результатов олимпиады по форме, утверждённой оргкомитетом этапа олимпиады; 

протокол  подписывается председателем и всеми членами комиссии; 

Председатель предметно-методической комиссии: 

-  сдаёт протоколы оценивания работ обучающихся в оргкомитет; 

- знакомит участников с результатами проверки олимпиадных работ, проводит 

апелляцию (при необходимости)  муниципального этапа олимпиады; 

- совместно с оргкомитетом определяет победителей и вносит предложения по их 

награждению; 

- отчитывается перед оргкомитетом по итогам муниципального этапа  олимпиады. 
 

                                                                           Приложение 2 

                                                      к приказу Комитета администрации  

                                              г. Славгорода Алтайского  края  

                    по образованию 

                               от 16. 09. 2019 №  538 
                                                                                                      

Состав предметно-методических комиссий по каждому предмету 

 

№ п/п Предмет,  

наблюдатели 

Класс Ф.И.О. педагога ОО 



на олимпиаде 

1. Английский 

язык 

Наблюдатель: 

Петрачкова Т.Г., 

учитель 

английского 

языка МБОУ 

«Лицей №17» 

 

7-11 

 

Поготовка И.Н., 

председатель; 

Афанасьева В.П., 

Герт Е.Ю., 

Шкляров С.И. 

МБОУ «СОШ №15» 

 

МБОУ «Лицей №17» 

МБОУ «СОШ №10» 

МБОУ «Селекционная 

СОШ» 

2. Астрономия 

Наблюдатель: 
Никифоров 

П.В., 

учитель физики 

МБОУ « СОШ 

№10» 

10-11 Бабанина Н.А., 

председатель; 

Назаренко О.Г., 

Кольчик Е.В. 

МБОУ «СОШ  №15» 

 

МБОУ «Лицей  №17» 

МБОУ «Славгородская 

СОШ» 

3. Биология 

Наблюдатель: 

Шаламова Е.И., 

учитель 

биологии МБОУ 

«СОШ №10» 

7-11 Макарова Е.В., 

председатель; 

Ягунова Н.В., 

Шевлякова Т.И., 

Василенко Н.В. 

МБОУ  «Лицей №17» 

 

МБОУ «СОШ №15» 

МБОУ «СОШ №13» 

МБОУ «Славгородская 

СОШ» 

4. География 

Наблюдатель: 

Дыннер Н.С., 

учитель 

географии 

МБОУ «СОШ 

№13» 

7-11 Солодилова Н.В., 

председатель; 

Бокий О.А., 

Мирошников С.А. 

 

МБОУ «Лицей №17» 

 

МБОУ «СОШ №15» 

МБОУ «СОШ №10» 

5. Информатика 

Наблюдатель: 
Карамышева 

В.А., учитель 

информатики 

МБОУ «Лицей 

№17» 

9-11 Чемеков А.О., 

председатель; 

Губер И.А., 

Фриауф Л.Н. 

МБОУ «СОШ №10» 

 

МБОУ «СОШ №13» 

МБОУ « Селекционная 

СОШ» 

6. История 

Наблюдатель: 

Фищунова Н.В., 

учитель истории 

МБОУ 

«Пригородная 

СОШ » 

7-11 

 

Николюк  Я.П., 

председатель; 

Петренко Н.А., 

Лимонова Л.А., 

Теобальдт А.А., 

 

 

МБОУ «СОШ №13» 

 

МБОУ «СОШ №15» 

МБОУ «Лицей №17» 

МБОУ « СОШ №10» 

7. Искусство 

(МХК) 

Наблюдатель: 
Штырклова 

О.В., учитель 

музыки МБОУ 

«СОШ №15» 

7-11 Заугарова О.Ю., 

председатель; 

Лоза Н.П., 

Журабаева Н.С. 

МБОУ «Лицей №17» 

 

МБОУ «СОШ №13» 

МБОУ «Селекционная 

СОШ» 

 

 

 

8. Литература 7-11 Зикс М.М., МБОУ «СОШ №10» 



Наблюдатель: 

Клименок Н.В., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МБОУ 

«СОШ №10» 

председатель; 

Лисица З.П., 

 

Карасёва В.И., 

 

Кекина О.Б. 

 

МБОУ «Славгородская 

СОШ» 

МБОУ «СОШ №13» 

 

МБОУ «Лицей №17» 

9. Математика 

Наблюдатель: 
Борщ А.В., 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ 

№10» 

7-11 Евграшина Н.В., 

председатель; 

Лях Е.Л., 

Пицун Н.И. 

Пузикова Е.Е. 

МБОУ «Лицей №17» 

 

МБОУ «СОШ №15» 

 

МБОУ «СОШ №13» 

МБОУ «СОШ №10» 

10. Немецкий язык 

Наблюдатель: 

Марченко О.Г., 

учитель 

немецкого 

языка МБОУ 

«Селекционная 

СОШ » 

7-11 

 

Гайдар Л.Д., 

председатель; 

 

Остролуцкая С.В., 

 

МБОУ «Славгородская 

СОШ» 

 

МБОУ «СОШ №13» 

11. Обществознание 

Наблюдатель: 

Теобальдт А.А., 

учитель истории 

МБОУ «СОШ 

№10» 

7-11 Николюк Я.П., 

председатель; 

Хажиахметова Н.А., 

Скворцова Н.В., 

Фатян Л.В., 

Фищунова Н.В. 

МБОУ «СОШ №13» 

 

МБОУ «Лицей №17» 

МБОУ «СОШ №10» 

МБОУ «СОШ №15» 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

12. ОБЖ 

Наблюдатель: 

Никитин В.П., 

учитель ОБЖ 

МБОУ «СОШ 

№13» 

9-11 Строзенко М.Н., 

председатель; 

Шестакова В.В., 

Лоза Н.П. 

Калинин Н.Н. 

 

МБОУ «Славгородская 

СОШ» 

МБОУ  «СОШ  №10» 

МБОУ « СОШ №15» 

МБОу «Лицей №17» 

13. Право 

Наблюдатель: 

Теобальдт А.А., 

учитель истории 

МБОУ « СОШ 

№10» 

(8)9-11 Скворцова Н.В., 

председатель; 

Ратке О.В. 

Фатян Л.В. 

МБОУ «СОШ №10» 

 

МБОУ «СОШ №13» 

МБОУ «СОШ №15» 

 

14. Русский язык 

Наблюдатель: 

Иванов А.М., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МБОУ «СОШ 

№ 21» 

7-11 Никитина Е.В. 

председатель; 

Беспалько М.Г., 

Кузьменко М.А., 

Никитченко А.В. 

Гамаюнова Н.А. 

МБОУ «СОШ №13» 

 

МБОУ «Лицей №17» 

МБОУ «СОШ №10» 

МБОУ «СОШ №15» 

МБОУ «Селекционная 

СОШ» 



15. Технология 

Наблюдатель: 
Измайлова 

Л.Ю.,учитель 

технологии 

МБОУ «СОШ 

10» 

 Костюченко С.Г., 

председатель; 

Веселкина И.Г., 

Бобченко С.М., 

Браун В.Е. 

МБОУ «СОШ №15» 

 

МБОУ «СОШ №13» 

МБОУ «Славгородская 

СОШ» 

МБОУ «СОШ №13» 

16. Физика, 

Наблюдатель: 
Никифоров 

П.В., 

учитель физики 

МБОУ « СОШ 

№10» 

7-11 Бабанина Н.А., 

председатель; 

Назаренко О.Г. 

Кольчик Е.В. 

Фриауф Л.Н. 

МБОУ «СОШ  №15» 

 

МБОУ «Лицей  №17» 

МБОУ «Славгородская 

СОШ» 

17. Физическая 

культура 

Наблюдатель: 
Воронин А.В., 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ «СОШ 

№10» 

7-11 Строзенко М.Н., 

председатель; 

Тараненко В.Г., 

Дугин В.Г. 

Перекрёстов С.Г. 

Шестакова В.В. 

Лихоманов В.Ф. 

МБОУ «Славгородская 

СОШ» 

МБОУ «СОШ №15» 

МБОУ «Пригородная 

СОШ» 

МБОУ «Селекционная 

СОШ» 

МБОУ «СОШ №10» 

МБОУ «Лицей №17» 

18. Химия 

Наблюдатель: 

Шортомбаева 

Н.З.,учитель 

химии МБОУ 

«Пригородная 

СОШ » 

8-11 Коропатова С.А., 

председатель; 

Колотев А.А, 

Астахова С.Г. 

МБОУ «Лицей №17» 

 

МБОУ «СОШ №15» 

МБОУ «Славгородская 

СОШ» 

19. Экономика 

Наблюдатель: 
Адам Н.Л., зав. 

ГМК Комитета 

по образованию 

9-11 Теобальдт А.А., 

председатель; 

Хажиахметова Н.А, 

Николюк Я.П. 

МБОУ « СОШ» 

МБОУ «Лицей №17» 

МБОУ «СОШ №13» 

20. Экология 

Наблюдатель: 
Шаламова Е.И., 

учитель 

биологии МБОУ 

«СОШ№10» 

7-11 Ермакова Л.П., 

председатель; 

Коломиец Н.В., 

Шевлякова Т.И. 

 

МБОУ ДО «ЦТДМ» 

МБОУ ДО 

«ЦТДМ » 

МБОУ «СОШ №13» 

 

  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



                Приложение 3 

                                                      к приказу Комитета администрации  

                                              г.Славгорода Алтайского  края  

                    по образованию 

                               от 16. 09. 2019 №  538 
 

График 

заседаний предметно-методических комиссий по проверке и оцениванию 

олимпиадных работ  участников олимпиады                                                                                     
 

Дата 

проведения 

Предмет Ф.И.О. председателя жюри Место и сроки 

проведения 

проверки и 

оценивания 

олимпиадных 

работ 

11.11. литература Никитина Е.В. каб.10,  12.11.2019 

12.11. история Николюк Ядвига Петровна каб.31 , 13.11.2019 

13.11. информатика и ИКТ,  Чемеков Алексей Олегович      каб.9, 14.11.2019 

14.11. биология Макарова Елена 

Владимировна      

каб.31, 15.11.2019 

15.11.  химия Коропатова С.А. каб.31, 18.11.2019 

18.11. география Солодилова Наталья 

Васильевна 

каб.31, 19.11.2019 

19.11. физика Бабанина Наталья 

Анатольевна 

каб.31, 20.11.2019 

20.11. немецкий язык Гайдар Лидия Давыдовна каб.17, 21.11.2019 

21.11. английский язык,  Поготовка Ирина Николаевна каб.17, 22.11.2019 

      25.11. русский язык Зикс Марина Михайловна каб.10, 26.11.2019 

26.11. обществознание Николюк Ядвига Петровна каб.27., 27.11.2019 

27.11. математика Евграшина Н.В. каб.31, 28.11.2019 

28.11. право Скворцова Н.В. каб.27, 29.11.2019 

29.11. искусство (МХК)  Заугарова Ольга Юрьевна каб.31, 02.12.2019 

02.12. экология, 

экономика 

Ермакова Лариса Петровна 

Теобальдт Александр 

Александрович 

МБОУ ДО 

«ЦТДМ», 

МБОУ «СОШ 

№10»,каб.27,  

03.12.2018 

03.12. астрономия Бабанина Наталья 

Анатольевна 

 

каб.27, 04.12.2019 

05.12. физическая культура Строзенко Марина 

Николаевна 

каб.31, 06.12.2019 

06.12. основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ),  

Костюченко С.Г. каб. 31, 

каб.10 09.12.2019 

09.12. технология Строзенко Марина каб.31, 10.12.2019 



Николаевна 

 

                                                                                                                

                                                                     Приложение 4 

                                                      к приказу Комитета администрации  

                                              г.Славгорода Алтайского  края  

                    по образованию 

                               от 17. 10. 2018 №  702 
 

. Оргкомитет 

по подготовке и проведению Олимпиады 

 

1. Адам Н.Л., заведующий методическим кабинетом Комитета по 

образованию. 

2. Порядина О.Ю., методист Комитета по образованию. 

3. Теобальдт О.И., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №10» 
 


