
  

      В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 

18.11.2013года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (в ред. от 17.03.2015г.), приказом    министерства  общего 

и профессионального образования  Ростовской  области от 10.12.2014 г. № 762 « Об 

утверждении положения о проведении всероссийской олимпиады школьников на 

территории Ростовской области», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области  № 766 от 15.10.2019 г. «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году», в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей 

приказываю: 

      1.  Провести муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету, утверждёнными в установленном порядке, 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252, и действующими на 

момент проведения   муниципального этапа  всероссийской                                                                                                                            

олимпиады школьников санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

образования, положением о муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 1). 

     2. Ответственным исполнителем по организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников назначить Центр по работе с 

одаренными детьми при МБУ ДО «ДДТ». 

     3. Центру по работе с одаренными детьми при МБУ ДО «ДДТ»: 

     3.1. Довести до сведения образовательных учреждений, информацию о сроках и 

месте проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение № 5). 

     3.2.Обеспечить информационную защиту заданий, разработанных 

региональными предметно-методическими комиссиями, от разглашения 

содержащейся в них информации с принятием мер по защите указанной 

информации от неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, копирования, 

предоставления, а также иных неправомерных действий. 

      3.3. Обеспечить проверку олимпиадных заданий, соблюдение мер 

информационной безопасности при тиражировании заданий и исключение доступа к 

заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление с указанной информацией. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

(УО РОД-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА)  
 

ПРИКАЗ 
 

31.10.2019 г.                                                   № 422 

сл. Родионово-Несветайская 

О порядке подготовки, организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

 



      3.4.  Подготовить и представить сводную информацию по итогам школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в государственное 

бюджетное образовательное учреждение  Ростовской области  «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере образования» до 07 декабря 2019 

года (согласно формам, утверждённым приказом МОРО № 766  от 15.10.2019 г). 

     3.5. На основании списков, сформированных РОЦОИСО  из числа победителей и 

призеров  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года и победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года сформировать команды для 

участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

      4. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2). 

      5.Утвердить регламент работы оргкомитета по проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 3). 

      6.Утвердить состав жюри по учебным дисциплинам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 4). 

      7. Руководителям ОО: 

     7.1. На основании списков, сформированных Центром по работе с одаренными 

детьми при МБУ ДО «ДДТ», сформировать команды для участия в муниципальном 

этапе олимпиад по каждому предмету.   

     7.2. Обеспечить  участие членов команд в муниципальном этапе  всероссийской 

олимпиады школьников согласно срокам. 

      7.3. Провести инструктаж по технике безопасности с участниками 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

      7.4. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования к 

месту проведения олимпиад и обратно. 

     7.5. Обеспечить явку членов жюри для проверки олимпиадных работ и 

оценивания ответов учащихся  во время проведения олимпиадных работ (согласно 

графику)  (приложение № 6). 

      7.6. Обеспечить подвоз участников муниципального тура олимпиад к месту 

проведения олимпиады и обратно. 

      7.7. Директору МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ № 7» Коляковой О.В.: 

создать условия для проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, согласно  графику. 

       7.8. Подготовить документы на аккредитацию общественных наблюдателей  

муниципального этапа  ВсОШ  и предоставить в Центр по работе с одаренными 

детьми при МБУ ДО «ДДТ» по адресу сл. Родионово-Несветайская ул. Пушкинская, 

23 до 31.10.2019. 

      8.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 

Управления образования Родионово-Несветайского района Нечай Л.Г. 

 

 

                     Начальник         С.В.Датченко 
 

 

 
 

 

 
Приказ подготовлен 

Калиничевой Ю.В. 

тел.: 30995 



 

 

                                                                                               

                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                      к приказу Управления образования 

 от 31 .10. 2019 г.  № 422. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1. Общие положения 

    1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Положение)  определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), 

её организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и 

определения победителей и призеров. 

    1.2.    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;  

пропаганда научных знаний. 

    1.3.  Олимпиада проводится ежегодно Управлением образования Родионово-

Несветайского района (далее – Управление образования) совместно с 

образовательными учреждениями. 

    1.4. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания). 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

      2.1. Муниципальный этап Олимпиады  проводится Управлением образования, в 

соответствии с требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по 

олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями 

регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий Олимпиады, в ноябре – декабре 

(далее – организатор муниципального этапа Олимпиады). 

      2.2. График проведения муниципального этапа Олимпиады школьников 

утверждается Управлением образования.  

      2.3. Финансовое обеспечение  муниципального этапа Олимпиады, а также 

расходы (проезд к месту проведения Олимпиады и обратно) для участников 

муниципального этапа и сопровождающих их лиц осуществляется за счет средств 

муниципальных образовательных учреждений и иных источников. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

  3.1.     Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады 

Управлением образования создается постоянно действующий оргкомитет  

Олимпиады. Оргкомитет утверждается приказом Управления образования. 



3.2.      Оргкомитет формирует методические комиссии и состав жюри предметных 

олимпиад. Составы  методических комиссий и жюри предметных олимпиад, а также 

председатели жюри утверждаются приказом  Управления образования. 

 

4. Функции оргкомитета, методических комиссий по предметам, жюри 
    4.1.     Муниципальный оргкомитет олимпиады: 

вносит предложения по составу методических комиссий и жюри по предметам 

муниципального этапа Олимпиады; 

- определяет квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

      - определяет количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады; 

 - заслушивает отчеты методических комиссий по предметам; 

  - рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

муниципального этапа Олимпиады; 

  - анализирует, обобщает итоги и представляет отчет по итогам муниципального 

этапа Олимпиады в Министерство; 

  - готовит материалы для освещения организации и проведения муниципального 

и регионального этапов Олимпиады в средствах массовой информации. 

      4.2.    Методические комиссии по предметам:  

  - подготавливают методические рекомендации по разработке требований к 

проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады и составлению 

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады; 

  -  разрабатывают тексты олимпиадных заданий, критерии и методики оценки 

выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады; 

   - вносят предложения в оргкомитет по составу жюри муниципального этапа 

Олимпиады. 

        4.3. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

         - оценивает выполненные олимпиадные задания; 

         - определяет победителей и призеров; 

         - проводит анализ работ участников Олимпиады; 

         - рассматривает совместно с оргкомитетом конфликтные ситуации, возникшие 

при проведении муниципального этапа Олимпиады; 

         - представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

 

5. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей 

       5.1.  В муниципальном этапе Олимпиады  принимают участие учащиеся 3, 

4,5,6,7,8, 9-11 классов образовательных учреждений: 

    - победители школьного этапа Олимпиады текущего года, набравшие   

наибольшее количество баллов, составляющее более половины максимально 

возможных; 

     - призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,  следующие в 

итоговой таблице за победителями, если набранные ими баллы  составляют больше 

половины максимально возможных; 

      5.2. Право на участие в региональном этапе Олимпиады имеют победители и 

призеры муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, что 

подтверждается приказом Управления образования. 



      5.3. Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются участники 

муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов. 

      5.4.Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются участники, 

набравшие баллы, составляющие больше половины максимально возможных, 

определенных Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

     5.5.  Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

    5.6. По итогам муниципального этапа Олимпиады ежегодно Управление 

образования издает итоговый приказ, утверждающий списки победителей и 

призеров Олимпиады. 

     5.7. Список всех участников муниципального этапа Олимпиады с указанием 

набранных баллов заверяется Управлением образования и направляется в 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от 31 .10.2019 № 422 

 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Нечай Людмила 

Германовна 

Ведущий специалист  Управления 

образования Родионово-

Несветайского района 

председатель 

Крива Татьяна 

Александровна 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Родионово-Несветайского района 

«Дом детского творчества» 

заместитель 

председателя 

Моспан Валентина 

Николаевна 

заведующая РМК Управления 

образования Родионово-

Несветайского района 

член оргкомитета  

Жмыхова Зоя 

Николаевна 

методист  муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Родионово-Несветайского района 

«Дом детского творчества» 

член оргкомитета 

Калиничева Юлия 

Владимировна 

методист  МБУ ДО «ДДТ» член оргкомитета 

секретарь 

Титаренко Ирина 

Петровна 

заместитель директора  МБУ ДО 

«ДДТ» 

член оргкомитета 

Лысенко Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Авиловская СОШ», 

руководитель районного 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы 

член оргкомитета 

Данильченко 

Наталия Ивановна 

учитель математики МБОУ 

«Волошинская СОШ», руководитель 

районного методического 

объединения учителей  математики 

член оргкомитета 

Руденко Наталья 

Петровна 

учитель физики МБОУ 

«Аграфеновская СОШ», 

руководитель районного 

методического объединения 

учителей физики 

член оргкомитета 

Зубарева Елена 

Васильевна 

учитель иностранного языка МБОУ 

«Большекрепинская СОШ», 

руководитель районного 

методического объединения 

член оргкомитета 



учителей иностранного языка  
 

 

 

Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

                                                                от 31 .10.2019 № 422 

 

Регламент работы оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Регламент) 

 

1. Общие положения 

      1.1. Для организационно-методического обеспечения проведения муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) 

создается постоянно действующий оргкомитет (далее - Оргкомитет). 

      1.2. В своей деятельности Оргкомитет руководствуется: 

-Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Положением о всероссийской олимпиаде школьников;  

-Положением    о   муниципальном    этапе    всероссийской олимпиады школьников; 

-приказами     Минобрнауки     России,     Министерства     общего и 

профессионального образования Ростовской области (далее - министерство); 

приказами Управления образования;  

- настоящим Регламентом. 

      1.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом Управления образования. 

 

2. Задачи Оргкомитета 

      2.1. Обеспечение выполнения требований Положения о всероссийской 

олимпиаде школьников в части компетенции муниципального образования. 

      2.2. Создание условий для проведения муниципального и участия в 

региональном  этапах Олимпиады. 

      2.3.Обеспечение участников муниципального этапа Олимпиады эксперимен-

тальными установками и оборудованием. 

2.4. Определение формы проведения муниципального этапа Олимпиады. 

      2.5. Проведение оперативной организационной работы. 

 

3. Обязанности и права Оргкомитета 

       3.1.  Оргкомитет: 

       - обеспечивает выполнение требований настоящего Регламента; 

        - осуществляет организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады и 

организацию участия победителей и призеров муниципального этапа в 

региональном этапе Олимпиады по предметам в соответствии со сроками, 

определенными Положением о всероссийской олимпиаде школьников; 

        - определяет квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

        - определяет количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады; 

        - вносит    предложения    по    формированию предметно-методических 

комиссий, председателей жюри и представляет на утверждение в управление 

образования; 

       -  рассматривает апелляции; 



       -  анализирует, обобщает итоги муниципального этапа Олимпиады; 

       - готовит   материалы   для   освещения   организации   и проведения 

муниципального этапа Олимпиады в средствах массовой информации.  

      3.2. Оргкомитет имеет право принимать при необходимости оперативные 

решения в период проведения муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 

законодательством. 

4. Состав Оргкомитета 

Председатель Оргкомитета и его заместитель определяются приказом 

Управления образования. 

Состав Оргкомитета утверждается приказом Управления образования. 

Состав Оргкомитета формируется из числа специалистов Управления 

образования, методического кабинета Управления образования, руководителей 

районных методических объединений, работников учреждений дополнительного 

образования детей. 

Обязанности членов Оргкомитета определяются председателем Оргкомитета, 

исходя из задач и обязанностей Оргкомитета, определенных настоящим 

Регламентом. 

 

5. Порядок работы Оргкомитета 

Порядок работы Оргкомитета утверждается председателем. 

Решение Оргкомитета считается правомочным, если в заседании участвует не 

менее 2/3 членов Оргкомитета и за его принятие проголосовало более 50 % 

присутствующих. 

Решения Оргкомитета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем. 

Член Оргкомитета, не согласный с решением большинства, подписывает 

протокол заседания Оргкомитета с изложением в нем своего особого мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 4 

к приказу Управления образования 

от 31.10.2019 № 422  

 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
Биология 

Председатель 

жюри 

Руденко Людмила Владимировна, руководитель  районного 

методического объединения  учителей химии и биологии 

Члены жюри 
6-11 

класс 

Майзнер Ирина Викторовна,  учитель биологии МБОУ 

«Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Петрова Татьяна Николаевна, учитель биологии МБОУ 

«Авиловская  СОШ» 

Рубанова Валентина Викторовна, учитель биологии 

МБОУ «Болдыревская   ООШ» 

Белоусова Галина Васильевн учитель биологии МБОУ 

«Волошинская СОШ» 

Сухарева Ирина Ивановна, учитель химии МБОУ 

«Веселовская СОШ» 

История 

Председатель 

жюри 

Воронько Людмила Ивановна, руководитель  районного 

методического объединения  учителей истории и обществознания. 

 

 

 

 

 

Члены жюри 7-11 

класс 

Шкабатура Елена Эдуардовна, учитель истории МБОУ 

«Большекрепинская СОШ» 

Вовчинская Светлана Викторовна, учитель истории 

МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Архипова Мария Петровна, учитель истории  МБОУ 

«Дарьевская СОШ» 

Ширина Татьяна Николаевна, учитель истории МБОУ 

«Алексеево-Тузловская СОШ» 

Яковенко Лилия Николаевна, учитель истории МБОУ 

«Большекрепинская СОШ» 

Шалатонова Людмила Викторовна, учитель истории 

МБОУ «Генеральская ООШ» 

Математика 

Председатель 

жюри 

Данильченко Наталья Ивановна, руководитель  районного 

методического объединения  учителей математики. 

Члены жюри 
5-11 

класс 

Колякова Ольга Владимировна, учитель математики 

МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Руденко Наталья Александровна, учитель математики 

МБОУ «Дарьевская СОШ» 

Лященко Людмила Егоровна, учитель математики 

МБОУ «Выделянская СОШ» 

Завалий Валентина Анатольевна, учитель математики  

МБОУ «Веселовская СОШ» 



Четверикова Елена Фёдоровна, учитель математики 

МБОУ Кутейниковская СОШ» 

Ухарова Елена Викторовна, учитель математики  

 «Авиловская СОШ» 

Барыкина Любовь Леонидовна, учитель математики 

МБОУ «Кутейниковская СОШ» 

Гоптарева Марина Сергеевна, учитель математики 

МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Ступка Марина Викторовна, учитель математики  

МБОУ «Веселовская СОШ» 

Башун Ольга Александровна, учитель математики  

МБОУ «Аграфеновская СОШ» 

Любицкая Галина Дмитриевна, учитель математики  

МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» 

Ткаченко Ирина Алексеевна, учитель  математики 

МБОУ «Авиловская СОШ» 

Литература 

Председатель 

жюри 

Лысенко Ольга Николаевна, руководитель районного 

методического объединения  учителей русского языка и 

литературы 

Члены жюри 
7-11 

класс 

Чуприна Ирина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ   «Большекрепинская СОШ» 

Киянова Людмила  Андреевна, учитель  русского языка 

и литературы МБОУ   «Выделянская  СОШ» 

Устинцова Жанна Геннадьевна, учитель русого языка и 

литературы МБОУ «Кутейниковская СОШ» 

Петрова Лариса Павловна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

Ушанева Ирина Михайловна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Платово-Ивановская ООШ» 

Безус Виктория Николаевна, учитель русского языка и 

литературы  МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ 

№7» 

Родная Ольга Владимировна, учитель русского языка и  

литературы МБОУ «Дарьевская СОШ» 

Английский язык 

Председатель 

жюри 

Зубарева Елена Васильевна, руководитель районного 

методического объединения  учителей иностранного языка 

Члены жюри 
7-11 

класс 

Щербакова Татьяна Николаевна, учитель английского 

языка МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Мальцева Елена Борисовна, учитель английского языка 

МБОУ  «Барило-Крепинская СОШ» 

Бочарова Светлана Васильевна, учитель английского 

языка  МБОУ  «Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Филюшина Юлия Александровна учитель английского 

языка МБОУ  «Алексеево-Тузловаская СОШ» 

Немецкий язык 



Председатель 

жюри 

Зубарева Елена Васильевна, руководитель районного 

методического объединения  учителей иностранного языка 

Члены жюри 
7-11 

класс 

Дзугкоева Ольга Геннадьевна учитель английского 

языка МБОУ «Кутейниковская СОШ» 

Палий Анна Викторовна, учитель английского языка 

МБОУ «Аграфеновская СОШ» 

Физика 

Председатель 

жюри 

Руденко Наталья Петровна, руководитель районного  

методического объединения  учителей физики. 

Члены жюри 
7-11 

класс 

Мокрецова Наталья Александровна, учитель физики    

МБОУ «Болдыревская ООШ» 

Лесничая Ирина Алексеевна, учитель физики МБОУ 

«Большекрепинская СОШ» 

Герман Наталья Леонидовна, учитель физики МБОУ 

«Выделянская СОШ» 

Жилинская Олеся Андреевна, учитель физики МБОУ 

«Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Харченко Оксана Алексеевна, учитель физики МБОУ 

«Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Физическая культура 

Председатель 

жюри 

Бондаренко Ольга Евгеньевна, руководитель  районного 

методического объединения  учителей физической культуры 

Члены жюри 

7-11 

теория 

Болдырев Игорь Владимирович,  учитель физической 

культуры МБОУ « Алексеево-Тузловская СОШ» 

Руденко Александр Владимирович, директор МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Радуга» 

Харченко Светлана Николаевна, учитель физической 

культуры    МБОУ «Родионово-Несветайская    СОШ 

№7» 

 

7-11 

класс 

практика 

 

Козинцева Нина Сергеевна, учитель физической 

культуры МБОУ  «Кутейниковская СОШ» 

Рыбалко Владимир Николаевич, учитель физической 

культуры    МБОУ «Родионово-Несветайская    СОШ 

№7» 

 
Горашко Евгения Викторовна, учитель физической 

культуры МБОУ Волошинская СОШ» 

География 

Председатель 

жюри 

Медведева Зинаида Васильевна, руководитель районного 

методического объединения учителей географии 

Члены жюри 
5-11 

класс 

Безусова Елена Геннадьевна, учитель географии МБОУ 

«Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Дурова Любовь Стефановна, учитель географии МБОУ 

«Дарьевская СОШ» 

Озёрская Татьяна Алексеевна, учитель географии МБОУ 

«Большекрепинская СОШ» 

Искусство (МХК) 

Председатель Сафонова Наталья Ивановна, руководитель       районного 



жюри методического объединения учителей МХК   

Члены жюри 
7-11 

класс 

Дукачёва Галина Ивановна, учитель МХК МБОУ 

«Алексеево-Тузловская СОШ» 

ГубченкоЛилия Павловна, учитель МХК МБОУ 

«Барило-Крепинская СОШ»; 

Денискина Марина Михайловна, учитель МХК МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ» 

Обществознание 

Председатель 

жюри 

Воронько Людмила Ивановна, руководитель районного 

методического объединения учителей истории и обществознания 

Члены жюри 
7-11 

класс 

Кулешова Татьяна Сергеевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ 

№ 7» 

Слабуха Елена Владимировна,   учитель обществознания 

МБОУ «Авиловская СОШ» 

Сухоконь Светлана Анатольевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Выделянская СОШ» 

Яковенко Лилия Николаевна, учитель истории МБОУ 

«Большекрепинская СОШ» 

Аспидова Екатерина Викторовна, учитель 

обществознания и истории МБОУ «Родионово-

Несветайская СОШ №7» 

Букурова Светлана Владимировна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Кутейниковская СОШ» 

Самусь Марина Станиславовна, учитель исчтории и 

обществознания МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ 

№7» 

Будникова Наталья Борисовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ Аграфеновская СОШ»  

Родный Николай Викторович, учитель истории МБОУ 

«Весёловская СОШ», 

Русский язык 

Председатель 

жюри 

Лысенко Ольга Николаевна, руководитель   районного 

методического объединения  учителей русского языка и 

литературы. 

Члены жюри 
7-11 

класс 

Павлицкая Анна Яковлевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Генеральская ООШ» 

Гюльмамедова Наталья Витальевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Алексеево-Тузловская 

СОШ» 

Кочковая Любовь Николаевна, учитель русского  языка 

и литературы МБОУ «Авиловская СОШ» 

Иванов Олег Васильевич, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Веселовская СОШ» 

Лихобабина Татьяна Николаевна, учитель русского 

языка и литературы  МБОУ «Волошинская СОШ» 

Науменко Наталья Александровна, учитель русского 



языка и литературы  МБОУ «Родионово-Несветайская 

СОШ № 7» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Председатель 

жюри 

Бойко Игорь Владимирович, руководитель районного 

методического объединения учителей ОБЖ 

Члены жюри 
7-11 

класс 

Бочков Николай Владимирович, преподаватель 

организатор ОБЖ  МБОУ «Кутейниковская СОШ» 

Рящин Олег Николаевич, преподаватель организатор 

ОБЖ  МБОУ «Дарьевская  СОШ» 

Лысенко Геннадий Петрович, преподаватель-

организатор ОБЖ  МБОУ «Алексеево-Тузловская  

СОШ» 

Мальцева Елена Борисовна, преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ «Барило-Крепинская СОШ» 

Руденко Александр Владимирович, директор МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Радуга» 

Медведева Ольга Леонидовна, преподаватель 

организатор ОБЖ МБОУ «Выделянская СОШ» 

Воронченко Александр Николаевич, преподаватель-

организатор  ОБЖ МБОУ «Родионово-Несветайская 

СОШ № 7» 

Химия 

Председатель 

жюри 

Руденко Людмила Владимировна, руководитель   районного 

методического объединения учителей химии и биологии. 

Члены жюри 
8-11 

класс 

Сухарева Ирина Ивановна, учитель химии МБОУ 

«Веселовская СОШ» 

Ермолова Ольга Николаевна, учитель химии МБОУ 

«Дарьевская СОШ» 

Оводова Ольга Алексеевна, учитель химии МБОУ 

«Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Науменко Елена Васильевна, учитель биологии МБОУ 

Барило-Крепинская СОШ» 

Информатика 

Председатель 

жюри 

Семенченко Светлана Васильевна, руководитель         районного 

методического объединения учителей информатики 

Члены жюри 
7-11 

класс 

Мокрецова Наталья Александровна, учитель 

информатики  МБОУ «Болдыревская ООШ» 

Ткаченко Ирина Алексеевна, учитель информатики  

МБОУ «Авиловская СОШ» 

Ступка Марина Викторовна, учитель информатики 

МБОУ «Весёловская СОШ» 

 
Ефимов Евгений Владимирович, учитель информатики 

МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» 

Экология 

Председатель 

жюри 

Руденко Людмила Владимировна, руководитель          районного 

методического объединения учителей химии и биологии. 

Члены жюри 7-11 Рогальский Константин Александрович, учитель 



класс биологии МБОУ «Генеральская ООШ»   

 
Колесникова Лилия Викторовна, учитель биологии 

МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» 

                                                                           

технология (мальчики): 

председатель: Климонтова Ольга Викторовна, учитель начальных классов и 

технологии МБОУ «Дарьевская  СОШ», руководитель районного м/о технологии; 

 члены: 

Галкин Александр Никитович, учитель технологии МБОУ «Родионово-

Несветайская СОШ №7»; 

Грибок Дмитрий Андреевич, учитель технологии МБОУ «Большекрепинская 

СОШ»; 

Ищенко Александр Егорович, учитель технологии МБОУ «Генеральская ООШ» 

Куценко Юрий Алексеевич, учитель технологии МБОУ «Платово-Ивановская 

ООШ» 

технология (девочки): 

председатель: Климонтова Ольга Викторовна, учитель начальных классов и 

технологии МБОУ «Дарьевская  СОШ», руководитель районного м/о технологии; 

члены: 

Моисеенко Ирина Николаевна, учитель ИЗО и технологии МБОУ «Кутейниковская 

СОШ»; 

Чалабян Татьяна Владимировна, учитель  ИЗО и технологии МБОУ «Алексеево-

Тузловская СОШ»; 

Харланова Людмила Васильевна, учитель технологии МБОУ «Барило-Крепинская 

СОШ». 

 

начальная школа: 

4 класс русский язык 

председатель: Овечко Татьяна Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Барило-Крепинская СОШ», руководитель районного м/о начальных классов; 

члены: 

Нагорная Надежда Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Дарьевская 

СОШ»; 

Пуголовкина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Родионово-

Несветайская СОШ №7»; 

Сидоренко Лариса Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Аграфеновская 

СОШ». 

 

4 класс математика: 

председатель: Овечко Татьяна Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Барило-Крепинская СОШ», руководитель районного м/о начальных классов; 

члены: 

Батова Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Кутейниковская 

СОШ»; 

Мегдеева Кристина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Дарьевская 

СОШ»; 

Кулешова Валентина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Родионово-

Несветайская СОШ №7»; 



 

метапредметная  3 класс: 

председатель: Овечко Татьяна Васильевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Барило-Крепинская СОШ», руководитель районного м/о начальных классов; 

члены: 

Гуниава Ирина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Авиловская СОШ»; 

Климонтова Ольга Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Дарьевская 

СОШ»; 

Гунина Татьяна Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Родионово-

Несветайская СОШ №7». 

 

Учителя, входящие в состав жюри по ОБЖ, физической культуре, 

иностранным языкам присутствуют во время проведения олимпиады по 

данным предметам (согласно графику),  для оценивания устных ответов   и 

практических навыков учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к приказу Управления образования 

от 31.10.2019 № 422 

 

Сроки и место проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

 

Предмет 
Класс 

Дата проведения 
Время 

начала 

Английский язык 7-11 8 ноября 2019 года 10-00 

Физическая 

культура 

7-11 
9 ноября 2019 года 10-00 

Экология  7-11 
11 ноября  2019 года 10-00 

межпредметная 3 

Астрономия,  10-11 
12 ноября 2019 года 10-00 

искусство (МХК) 7-11 

География 5-11 13 ноября 2019 года 10-00 

Обществознание 7-11 14 ноября 2019 года 10-00 

Биология 

 

6-11 
15 ноября 2019 года 10-00 

Литература 7-11 18 ноября 2019 года 10-00 

Химия            8-11 

19 ноября 2019 года 10-00 
Русский язык 

 

4            

ОБЖ 7-11 
21 ноября 2019 года 10-00 

немецкий язык 7-11 

Русский язык 7-11 22 ноября 2019 года 10-00 

Технология 7,8 
25 ноября 2019 года 10-00 

Математика  4  

История 7-11 26 ноября 2019 года 10-00 

Математика 5-11 27 ноября 2019 года 10-00 

Физика          7-11 29 ноября 2019 года 10-00 

Информатика и ИКТ 7-11 30 ноября 2019 года 10-00 

 

 

 

Место проведения всех олимпиад – МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ № 

7» 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

к приказу Управления образования 

от 31.10.2019 № 422 

 

 

Даты и время проверки  работ учащихся муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 году 
 

№ 

п/п 

Предмет Дата проверки 

олимпиадных 

работ 

Время 

проверки 

олимпиадных 

работ 

Место проверки олимпиадных работ  

1 Английский 

язык 

11.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.30(музей) 

2 Физическая 

культура 

11.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.30(музей) 

3 Экология  12.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.30(музей) 

4 Астрономия  13.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.26 

5 География  14.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.26 

6 Обществознание  15.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.26 

7 Биология  18.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.30(музей) 

8 Литература  19.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.30(музей) 

9 Химия  20.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.26 

10 Право  21.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.26 

11 ОБЖ 22.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.26 

12 Русский язык 25.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.30(музей) 

13 Технология 

экономика 

26.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб 30(музей) 

14 История  27.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.26 

15 Математика  28.11.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. 26 

Пушкинская 23 каб. 30(музей) 

16 Физика  02.12.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.30(музей) 

17 Информатика  и 

ИКТ 

02.12.2019 14-00 МБУ ДО «ДДТ» ул. Пушкинская 

23 каб.30(музей) 

 

 



   


