
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

 

28 октября 2019 года         № 123 

п. Мама 

 

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады в Мамско-Чуйском районе 2019/2020 учебном году 
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями 

и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г. 17 ноября 2016 г.), на 

основании Распоряжения Министерства образовании Иркутской области № 

658-мр от 25 октября  2019 года «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году в Иркутской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников с 11 ноября по 12 декабря 2019 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа (приложение 1), 

состав жюри муниципального этапа (приложение 2). 

3. Назначить местом проведения муниципального этапа 

общеобразовательное учреждение МКОУ «Мамская СОШ». 

4. Назначить муниципальным координатором и ответственным за хранение 

и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году Степину М.М., 

методиста по УД и ВР МКУ «УОД». 

5. Координатору муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников:  

5.1. обеспечить тиражирование текстов заданий предметных олимпиад в 

соответствии с количеством участников, соблюдение 

конфиденциальности содержания материалов; 

5.2. своевременно осуществлять передачу пакетов с текстами заданий лицам, 

ответственным за проведение предметных олимпиад; 

5.3. подготовить документы и отчет по итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и предоставить их в министерство 

образования Иркутской области не позднее 24 декабря 2019 года; 



5.4. подготовить заявку на участие победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников.  

6. Оргкомитету муниципального этапа: 

6.1. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады 

в установленные сроки и в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады. 

6.2.  Осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады. 

7. Жюри муниципального этапа олимпиады: 

7.1. Принять для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады и оценить выполненные олимпиадные 

задания в соответствии с утвержденными критериями и методиками 

оценивания выполненных олимпиадных заданий в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252. 

7.2. Представить организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения. 

7.3. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады не более 50 % от количества участников по каждому классу и 

общеобразовательному предмету. 

8. Руководителю МКОУ «Мамская СОШ»: 

8.1. издать приказ о подготовке к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников; 

8.2. обеспечить работу гардероба, медицинского кабинета в период 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, организовать работу школьной столовой; 

8.3. подготовить учебные аудитории, спортивный зал, кабинет информатики, 

кабинеты технологии, кабинет английского языка для проведения 

олимпиады. 

8.4. Внести изменения в школьное расписание учебных занятий согласно 

графику и регламенту олимпиады. 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 

9.1. предоставить в срок до 08 ноября 2019 года в МКУ «УОД» заявку на 

участие образовательного учреждения в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников; 

9.2. направить участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно утвержденным спискам. 

9.3. предоставить в срок до 07 ноября 2019 года методисту по УД и ВР 

Степиной М.М. заявку на подвоз учащихся к месту проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

9.4. назначить приказами лиц, сопровождающих и ожидающих участников 

олимпиады, возложив на них ответственность за жизнь, здоровье детей в 

пути следования и в ходе проведения предметных олимпиад, соблюдении 



правил проведения олимпиады и сохранность вещей участников (лицом, 

сопровождающим участников олимпиады, не может быть учитель того 

предмета, по которому проводится олимпиада). 

10. Степиной М.М., методисту по УД и ВР МКУ «УОД» предоставить  в 

Министерство образования Иркутской области в течение 3 дней после 

проведения предметной олимпиады итоговый протокол, в течение 10 

дней после окончания муниципального этапа по итогам проведения 

школьного и муниципального этапов отчет в установленной форме. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на Степину Марину 

Мингасовну, методиста по УД и ВР МКУ «УОД». 

12. Секретарю руководителя (Лю-ю С.В.) ознакомить с приказом всех 

указанных в приказе лиц под роспись, направить копию приказа по месту 

работы. 

 

И.о. начальника управления        О.Г. Албу 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

     
(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

     

(должность)  (подпись, дата)  (И.О. Фамилия) 

 

 

В дело № 

Секретарь 

 

 

 

  



 

        Приложение 1 к приказу 

        от 28 октября 2019 года №123 

 

Состав организационного комитета  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Мамско-Чуйском районе в 2019/2020 учебном году. 

 

Председатель: 

-Степина М.М., методист по УД и ВР МКУ «УОД». 

Заместитель председателя: 

- Шкурская О.И., заместитель начальника по УВР МКУ «УОД». 

Члены оргкомитета: 

- Шкурская О.И., заместитель директора по УВР МКОУ «Мамская СОШ»; 

- Лузинова Н.У.,  заместитель директора по УВР МКОУ «Луговская СОШ»; 

- Шмальц Н.А., заместитель директора по УВР МКОУ «Витимская СОШ»; 

- Голендухина Г.Г., заместитель директора по УВР МКОУ «Мусковитская 

СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        Приложение 2 к приказу 

        от 28 октября 2019 года №123 

 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 школьников в Мамско-Чуйском районе в 2019/2020 учебном году. 
Предмет Ф.И.О. Должность и место работы  

Английский язык Беляевская М.А. Учитель иностранного 

языка МКОУ «Мамская 

СОШ» 

Председатель 

Английский язык Щербакова В.А. Учитель иностранного 

языка МКОУ «Мамская 

СОШ» 

 

Астрономия Теймурова И.К. Учитель астрономии 

МКОУ «Мамская СОШ» 

Председатель 

Биология Москаленко Е.Е. Учитель биологии МКОУ 

«Мамская СОШ» 

Председатель 

Биология Орлова Е.С. Учитель географии МКОУ 

«Мамская СОШ» 

 

Биология Зайцева А.Н. Учитель биологии МКОУ 

«Мамская СОШ» 

 

География Орлова Е.С. Учитель географии МКОУ 

«Мамская СОШ» 

Председатель 

География Зайцева А.Н. Учитель географии МКОУ 

«Мамская СОШ» 

 

Информатика и ИКТ Марданшин М.Ю. Учитель информатики и 

ИКТ МКОУ «Мамская 

СОШ» 

Председатель 

Информатика и ИКТ Грязнова Е.В. Учитель информатики и 

ИКТ МКОУ «Мамская 

СОШ» 

 

Информатика и ИКТ Пархомчук И.П. Учитель информатики и 

ИКТ МКОУ «Мамская 

СОШ» 

 

История Шумарин А.В. Учитель истории МКОУ 

«Мамская СОШ», 

руководитель МО учителей 

истории, обществознания, 

право 

Председатель 

История Каурцева Н.Н. Учитель истории МКОУ 

«Мамская СОШ» 

 

Право Попова И.М. Учитель права МКОУ 

«Луговская СОШ»  

Председатель 

Право Каурцева Н.Н. Учитель права МКОУ 

«Мамская СОШ» 

 

Право Шумарин А.В. Учитель права МКОУ 

«Мамская СОШ» 

 

Литература Бахлуева Н.В. Учитель русского языка и 

литературы МКОУ 

«Витимская СОШ» 

Председатель 

Математика Грязнова Е.В. Учитель математики 

МКОУ «Мамская  СОШ» 

 

  

Математика Константинова 

С.И. 

Учитель математики 

МКОУ «Мамская  СОШ» 

Председатель  

Обществознание Шумарин А.В. Учитель истории и 

обществознания МКОУ 

Председатель 



«Мамская СОШ», 

руководитель МО учителей 

истории, обществознания, 

право 

Обществознание Каурцева Н.Н. Учитель истории и 

обществознания МКОУ 

«Мамская СОШ» 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Мозер М.В. Учитель физической 

культуры МКОУ «Мамская 

СОШ», руководитель МО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Председатель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Сизиков А.В. Учитель обж МКОУ 

«Мамская СОШ 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Баранова Г.Н. Учитель обж МКОУ 

«Луговская СОШ 

 

Русский язык Никифоренко 

Д.И. 

Учитель русского языка и 

литературы МКОУ 

«Мамская СОШ», 

руководитель МО учителей 

русского языка и 

литературы. 

Председатель 

Русский язык Путятина М.В. Учитель русского языка и 

литературы МКОУ 

«Мамская СОШ» 

 

Русский язык Чиликина А.К. Учитель русского языка и 

литературы МКОУ 

«Мамская СОШ» 

 

Технология Шкурская О.И. Учитель технологии МКОУ 

«Мамская СОШ» 

Председатель  

Технология Марданшин М.Ю.  Учитель технологии МКОУ 

«Мамская СОШ» 

 

Физика Теймурова И.К. Учитель физики МКОУ 

«Мамская СОШ» 

Председатель  

Физическая культура Мозер М.В. Учитель физической 

культуры МКОУ «Мамская 

СОШ», руководитель МО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Председатель 

Физическая культура Сизиков А.В. Учитель физической 

культуры  МКОУ «Мамская 

СОШ» 

 

Физическая культура Баранова Г.Н. Учитель физической 

культуры  МКОУ 

«Луговская СОШ» 

 

Химия Зайцева А.Н. Учитель химии МКОУ 

«Мамская СОШ» 

Председатель 

Математика 

начальные классы 

Власова О.В. Учитель начальных классов 

МКОУ «Мамская СОШ» 

Председатель  

Математика 

начальные классы 

Ибергарт Д.П. Учитель начальных классов 

МКОУ «Мамская СОШ» 

Заместитель 

председателя 

Математика 

начальные классы 

Бармина И.Н. Учитель начальных классов 

МКОУ «Мамская СОШ» 

 

Русский язык Власова О.В. Учитель начальных классов Председатель 



начальные классы МКОУ «Мамская СОШ» 

Русский язык 

начальные классы 

Ибергарт Д.П. Учитель начальных классов 

МКОУ «Мамская СОШ» 

Заместитель 

председателя 

Русский язык 

начальные классы 

Ибергарт Д.П. Учитель начальных классов 

МКОУ «Мамская СОШ» 

 

  



 


