
№ 765 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З  

« 15 » августа 2019 года 

О подготовке и проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года 

№249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», от 17 декабря 

2015 года №1488, от 17 ноября 2016 года №1435, в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной 

программы «Развитие образования Чернянского района на 2015-2020 годы» п р 

и к а з ы в а ю: 

1. Организовать проведение в 2019-2020 учебном году школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее 

олимпиады) среди обучающихся общеобразовательных учреждений по 

следующим предметам: математика, физика, химия, биология, экология, 

география, экономика, информатика и ИКТ, астрономия, русский язык, 

литература, история, обществознание, право, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский), технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, искусство 

(МХК). 

2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады (приложение №1) 

3. Утвердить составы оргкомитетов по подготовке школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (приложение 

№2, №3). 



4. Утвердить состав предметно-методических комиссий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №4). 

5. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (5(4)-11 класс) со 2 сентября по 1 ноября и утвердить 

график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году (приложение №5). 

6. Определить местами проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников общеобразовательные учреждения района. 

7. Установить квоту на количество победителей и призёров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников - 30% от общего количества 

участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждой 

параллели. 

8. Начальнику отдела общего и дошкольного образования Чубарых Л.А. 

совместно с ОМИЦ управления образования (Блажко И.М.): 

8.1. Подготовить и внести на рассмотрение муниципального 

оргкомитета составы предметных жюри для проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

8.2. Обеспечить разработку олимпиадных заданий (тексты заданий, 

подробные критерии оценивания с указанием количества баллов за каждый 

ответ) для каждой параллели классов по всем общеобразовательным предметам 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников до 30 августа 2019 

года. 
8.3. Обеспечить разработку требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с методическими 
рекомендациями центральных предметно-методических комиссий до 20 
августа 2019 года. 

8.4. Утвердить перечень олимпиадных заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на заседаниях предметно - 
методических комиссий. 

8.5. Обеспечить организованное проведение школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников: 

- школьный этап (4,5-11 классы) со 2 сентября по 1 ноября 2019г.; 
- муниципальный этап (7-11 классы) - с 1 ноября по 25 декабря 2019г.; 
8.6. Проинформировать руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории 
муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа и 
муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады 
школьников и утверждённых требованиях к организации и проведению 
школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

9. Руководителям учреждений образования: 



И.О начальника 

управления образования Г. Латышева 

9.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с графиком проведения и 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

олимпиады; 

9.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласии на публикацию 

работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет, не менее 

чем за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады; 

9.3. Разместить после проведения предметной олимпиады и направить в 

управление образования протокол работы жюри с предварительными 

результатами участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на официальных сайтах школ и итоговый протокол на следующий 

день после завершения работы апелляционной комиссии по предмету, 

осуществляя обработку персональных данных участников олимпиады в 

соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных». (Приложение 8) 

9.4. Направить в течение 3 рабочих дней после опубликования на сайте 

управления образования итогового протокола школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету заявку (приложение 6) на участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по электронной 

почте: lyu7737@yandex.ru и на бумажном носителе по адресу: п. Чернянка, пл. 

Октябрьская,9. 

9.5. Направить до 8 ноября текущего года в управление образования 

(каб. 15) отчеты о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 7). 

9.6. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

10. Назначить муниципальным оператором школьного этапа 

всероссийской олимпиады ведущего консультанта отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования Масленникову Н.В. 

11. Ответственность за обеспечение безопасности, а также жизнь и 

здоровье обучающихся в период проведения этапов всероссийской олимпиады 

школьников возлагается на организаторов каждого этапа: 

школьный, муниципальный этап - управление образования администрации 

района. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего и дошкольного образования Чубарых Л.А.  

mailto:lyu7737@yandex.ru


Приложение №5 К приказу 

управления образования от «15» 

августа 2019 г. №765 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году 

 

№ Наименование олимпиады Дата проведения 

1 
Французский, испанский, 

итальянский, китайский языки 
16 сентября 2019 г 

2 Экономика 18 сентября 2019 г 

3 Немецкий язык 19 сентября 2019 г 

4 Литература 20 сентября 2019 г. 

5 Обществознание 23 сентября 2019 г 

6 Экология 25 сентября 2019 г. 

7 ОБЖ 25 сентября 2019 г. 

8 Биология 27 сентября 2019 г. 

9 Технология 30 сентября 2019 г 

10 История 2 октября 2019 г 

11 Физика 3 октября 2019 г 

12 Искусство (МХК) 8 октября 2019 г. 

13 Английский язык 10 октября 2019 г. 

14 Математика 15 октября 2019 г. 

15 Астрономия 16 октября 2019 г. 

16 Г еография 18 октября 2019 г. 

17 Право 22 октября 2019 г. 

18 Химия 21 октября 2019 г. 

19 Русский язык 22 октября 2019 г. 

20 Физическая культура 24 октября 2019 г. 

21 Информатика и ИКТ 25 октября 2019 г. 
 

 



Приложение № 2 

 

1 
Латышева Г.А. - заместитель начальника управления образования, 

председатель оргкомитета 
2 Чубарых Л.А. - начальник отдела общего и дошкольного 

образования управления образования, заместитель 

председателя оргкомитета 
3 Блажко И.М. - заведующая ОМИЦ 
4 Менжунова О. В. - методист ОМИЦ 
5 Корнеев Валерий 

Трофимович 
- старший преподаватель кафедры физики Института 
энергетики, информационных технологий и 
управляющих систем БГТУ имени В.Г. Шухова ( по 
согласованию) 6 Толстопятов С.Н. - кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры высшей математики Института экономики и 
менеджмента БГТУ им. В.Г. Шухова (по 
согласованию) 7 Пендюрин Е.А. - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры промышленной экологии 
химико-технологического Института БГТУ имени 
В.Г. Шухова (по согласованию) 8 Безденежных О.С. - учитель МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» 

9 Старосельская О.А. - учитель МБОУ «СОШ № 3» п. Чернянка 
10 Корнилова Н.М. - учитель МБОУ «СОШ № 2» п. Чернянка 
11 Мандрощенко Н.И. - методист МБОДО ДЮСШ 
12 Акимова Л.Н. - учитель МБОУ «ЧСОШ № 1 с УИОП» 
13 Загубная О.А. заместитель директора МБОУ «ЧСОШ №1 с УИОП» 
14 Бессарабова И.А. заместитель директора МБОУ «СОШ № 2» п. 

Чернянка 15 Пивоварова Г.В. заместитель директора МБОУ «СОШ № 4 п. 
Чернянка» 16 Андреева Н.В. заместитель директора МБОУ «СОШ № 3» п. 
Чернянка 17 Косинова Е.А. директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» 

18 Хлебутина Л.В. заместитель директора МБОУ «СОШ с. Волотово» 
19 Дробышева О.М. заместитель директора МБОУ «СОШ с. Волково» 
20 Туренко ОБ. заместитель директора МБОУ «СОШ с. 

Волоконовка» 21 Логачева В.Б. заместитель директора МБОУ «СОШ с. Верхнее 
Кузькино» 22 Масленникова Е.Е. заместитель директора МБОУ «СОШ с. Ездочное» 

23 Балягина В.К. заместитель директора МБОУ «СОШ с. Кочегуры» 
24 Щепилова НА. заместитель директора МБОУ «СОШ с. Лозное» 
25 Плясова Л.В. заместитель директора МБОУ «СОШ с. 

Малотроицкое» 26 Метелица П.Ю. заместитель директора МБОУ «СОШ с. Ольшанка» 
27 Логачева Л.Н. заместитель директора МБОУ «СОШ с. Орлик» 
28 Костенко Н.Н. заместитель директора МБОУ «СОШ с. Русская 

Халань» 29 Мирошникова Е.Н. директор МБОУ «ООШ с. Большое» 
30 Сбитнева О.Н. заместитель директора МБОУ «ООШ с. Ковылено» 

31 Лебедева В.Н. директор МБОУ «ООШ с. Лубяное-Первое» 
32 Холодова С.Н. директор МБОУ «ООШ с. Новоречье» 

 

 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
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Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников __________________  

1 
Латышева Г.А. - заместитель начальника управления образования, 

председатель оргкомитета 
2 Чубарых Л.А. - начальник отдела общего и дошкольного 

образования управления образования, заместитель 

председателя оргкомитета 
3 Блажко ИМ. - заведующая ОМИЦ 
4 Менжунова О. В. - методист ОМИЦ 
5 Корнеев В. Т. - старший преподаватель кафедры физики Института 

энергетики, информационных технологий и 
управляющих систем БГТУ имени В.Г. Шухова ( по 
согласованию) 6 Толстопятов С.Н. - кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры высшей математики Института экономики и 
менеджмента БГТУ им. В.Г. Шухова (по 
согласованию) 7 Ключникова Н.В. - кандидат технических наук, доцент кафедры 
теоретической и прикладной химии химико-
технологического Института БГТУ имени В.Г. 
Шухова (по согласованию) 

8 Безденежных О.С. - учитель МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» 
9 Старосельская О.А. - учитель МБОУ «СОШ № 3» п. Чернянка 
10 Корнилова Н.М. - учитель МБОУ «СОШ № 2» п. Чернянка 
11 Притулина Н.Ф. - директор МБОДО ДЮСШ 
12 Акимова Л.Н. - учитель МБОУ «ЧСОШ № 1 с УИОП» 
13 Есин В.А. - кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры математики НИУ «БелГУ», представитель 
региональной предметно-методической комиссии 
(по согласованию) 14 Середа Н.С. - старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии здоровья ОГАОУ ДПО "БелИРО", 
представитель региональной 
предметно-методической комиссии (по 
согласованию) 15 Алехин В.П. - старший преподаватель кафедры теории и методики 
гуманитарного образования БелИРО, представитель 
региональной предметно-методической комиссии 
(по согласованию) 

16 Доронина И.А. - старший преподаватель кафедры теории и методики 
гуманитарного образования БелИРО, представитель 
региональной предметно-методической комиссии 
(по согласованию) 

17 Ромашова Н.И. - заведующая лабораторией иноязычного 
образования ОГАОУ ДПО "БелИРО", представитель 
региональной предметно-методической комиссии 
(по согласованию) 18 Гаркавая Д. И. - старший методист кафедры теории и методики 
естественно-математического образования ОГАОУ 
ДПО "БелИРО", представитель региональной 
предметнометодической комиссии (по 
согласованию) 19 Зайцева Ю.С. - директор МБУДО «СЮН» 

21 
Пашенко Е.В. - ведущий консультант отдела общего, дошкольного 

и дополнительного образования 
22 Бубличенко Г.Н. - методист ОМИЦ управления образования 

 



 

 

Приложение №4 

 

23 Апостолова Т.М. - методист ОМИЦ управления образования 
24 Савостина И.В. - методист ОМИЦ управления образования 
25 Поплавская Л.П. - руководитель Центра по работе с одаренными 

детьми 
26 

Долгушин А.В. - начальник отдела информатизации ОМИЦ 
управления образования 

27   

 

1. Список членов предметно-методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Чернянском районе 2. 

Предмет ФИО Должность 
математика 

Васекина Галина Александровна 
учитель математики ЧСОШ № 1 с УИОП 

 Толстопятов Сергей кандидат физико-математических наук, 
 Николаевич (по доцент кафедры высшей математики 
 согласованию) Института экономики и менеджмента БГТУ им. 

В.Г. Шухова 
 Никуленко Татьяна Николаевна учитель математики ЧСОШ № 1 с УИОП 

 
Рухленко Еленав Николаевна учитель МБОУ« СОШ с. Ольшанка» 

 
Иванова Антонина Федоровна учитель МБОУ «СОШ № 4 п. Чернянка» 

 
Середа Лариса Викторовна учитель МБОУ «СОШ с. Ездочное» 

физика Корнеев Валерий старший преподаватель кафедры 
 Трофимович физики Института энергетики, 

информационных технологий и 
управляющих систем БГТУ 
имени В.Г. Шухова ( по 
согласованию)  Евдокимов Андрей учитель физики МБОУ «СОШ с. 

 Леонидович Волково» 
 Лещук Любовь 

Павловна 
учитель физики МБОУ «СОШ с. 
Орлик» 

 Васекин Сергей учитель МБОУ «СОШ с. Русская 
 Анатольевич Халань» 
история Варфоломеева кандидат исторических наук, 
 Маргарита Ивановна доцент, заместитель проректора 

по культурно-воспитательной 
деятельности БелГУ 

 Корнилова Наталья учитель МБОУ «СОШ № 2» п. 
 Михайловна Чернянка 
 Корнева Ирина учитель МБОУ «СОШ № 4 п. 
 Николаевна Чернянка» 
 Шалимова Алла учитель МБОУ «СОШ № 2» п. 
 Ивановна Чернянка 

английский язык Чумикова Елена учитель МБОУ «СОШ № 3» п. 
 Александровна Чернянка 

 Поддубная Ольга учитель МБОУ «ЧСОШ № 1 с 
 Николаевна УИОП» 

 Сметанина Нелля учитель МБОУ «СОШ №4 п. 
 Николаевна Чернянка» 

 



 

 

 Певнева Лариса 
Николаевна 

учитель МБОУ «СОШ №2 п. 
Чернянка» 

немецкий язык Старосельская Ольга 
Александровна 

учитель МБО «СОШ №3» п. 
Чернянка 

Кучерявина Румия 
Рафаэлевна 

учитель МБОУ «СОШ с. 
Кочегуры» 

обществознание Безденежных Ольга 
Сергеевна 

учитель МБОУ «СОШ № 4» 

Андреева Оксана 
Николаевна 

учитель МБОУ «СОШ № 3» п. 
Чернянка 

Губкина Тамара 
Ивановна 

учитель МБОУ «СОШ с. 
Верхнее Кузькино» 

право Варфоломеева 
Маргарита Ивановна 

кандидат исторических наук, 
доцент, заместитель проректора 
по культурно-воспитательной 
деятельности БелГУ 

Таможников 
Александр Николаевич 

учитель МБОУ «СОШ №3» п. 
Чернянка 

Бессарабова Ирина 
Алексеевна 

учитель МБОУ «СОШ № 2» п. 
Чернянка 

Хороших Татьяна 
Борисовна 

учитель МБОУ «СОШ с. 
Ольшанка» 

география Пономарева Наталья 
Даниловна 

учитель МБОУ «ЧСОШ № 1с 
УИОП» 

Пивоварова Галина 
Викторовна 

учитель географии МБОУ 
«СОШ №4 п. Чернянка» 

Бачкала Ольга 
Александровна 

учитель географии МБОУ 
«СОШ № 2» п. Чернянка 

экономика Миронов Владимир 
Анатольевич 

учитель МБОУ «СОШ с. Орлик» 

Андреева Оксана 
Николаевна 

учитель МБОУ «СОШ №3» п. 
Чернянка 

искусство (МХК) Рылькова Инна 
Валерьевна 

учитель МБОУ «ЧСОШ №1 с 
УИОП» 

Соколова Надежда 
Викторовна 

учитель МБОУ «СОШ с. Орлик» 

 



 

 

 Гопалова Наталья 
Юрьевна 

Учитель МБОУ «СОШ с. 
Андреевка» 

Физическая культура Янпольская Елена 
Евгеньевна 

учитель МБОУ «ЧСОШ № 1 с 
УИОП» 

Мандрощенко Наталья 
Ивановна 

методист ДЮСШ 

Съедин Владимир 
Федорович 

руководитель МО учителей 
физкультуры, учитель 
физической культуры МБОУ 
«ООШ с. Ковылено» 

Мухин Николай 
Владимирович 

директор, учитель физической 
культуры МБОУ «СОШ с. 
Малотроицкое» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Грошев Виталий 
Анатольевич 

преподаватель организатор ОБЖ 
МБОУ «ЧСОШ № 1 с УИОП» 

Миронов Владимир 
Анатольевич 

преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ «СОШ с. Орлик» 

Ночевка Игорь 
Николаевич 

преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ «СОШ с. Волотово» 

информатика Долгушин Александр 
Владимирович 

учитель МБОУ «СОШ с. 
Ездочное» 

Щепилова Нина 
Андреевна 

учитель МБОУ «СОШ с. 
Лозное» 

Калашникова Елена 
Викторовна 

учитель МБОУ «ЧСОШ № 1 с 
УИОП» 

русский язык Марьенкова Татьяна 
Владимировна 

учитель МБОУ «ЧСОШ №1 с 
УИОП» 

Расторгуева Ирина 
Петровна 

учитель МБОУ «СОШ № 3» п. 
Чернянка 

Артеменко Валентина 
Николаевна 

учитель МБОУ «СОШ № 2» п. 
Чернянка 

Алехина Светлана 
Петровна 

учитель МБОУ «СОШ №4 п 
Чернянка» 

литература Кузуб Наталья 
Викторовна 

учитель МБОУ «СОШ с. 
Ольшанка» 

Сигарева Ольга 
Ивановна 

учитель МБОУ «СОШ с. 
Ездочное» 

 



 

 

 Акимова Людмила 
Николаевна 

учитель МБОУ «ЧСОШ № 1 с 
УИОП» 

химия Маликова Валентина 
Владимировна 

учитель химии МБОУ СОШ с. 
Ездочное, руководитель секции 
учителей химии 

Ключникова Наталья 
Валентиновна 

кандидат технических наук, 
доцент кафедры теоретической и 
прикладной химии химико-
технологического Института 
БГТУ имени В.Г. Шухова (по 
согласованию) 

Шапорова Галина 
Федоровна 

учитель химии МБОУ «ЧСОШ 
№ 1 с УИОП» 

Бортникова Галина 
Васильевна 

учитель химии МБОУ «СОШ № 
4 п. Чернянка» 

биология Сергеева Лидия 
Алексеевна 

учитель МБОУ «СОШ с. 
Ольшанка» 

Судьенкова Юлия 
Владимировна 

учитель МБОУ «СОШ с. 
Волоконовка» 

Пендюрин Евгений 
Александрович 

кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры 
промышленной экологии 
химикотехнологического 
Института БГТУ имени В.Г. 
Шухова (по согласованию) 

астрономия Васекин Сергей 
Анатольевич 

учитель МБОУ «СОШ с. Русская 
Халань» 

Щепилов Василий 
Васильевич 

учитель физики МБОУ «СОШ с. 
Лозное» 

Корнеев Валерий 
Трофимович 

старший преподаватель кафедры 
физики Института энергетики, 
информационных технологий и 
управляющих систем БГТУ 
имени В.Г. Шухова ( по 
согласованию) экология Лобенко Наталья 

Анатольевна 
учитель МБОУ «СОШ № 2 п. 
Чернянка» 

Пендюрин Евгений 
Александрович 

кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры 
промышленной экологии 
химикотехнологического 
Института БГТУ имени В.Г. 
Шухова (по согласованию) 

Комалиева Валентина 
Николаевна 

методист МБУДО «СЮН» 

 



 

 

 

технология Шевцов Игорь 
Алексеевич 

учитель МБОУ «СОШ с. 
Малотроицкое» 

Житняков Анатолий 
Николаевич 

учитель МБОУ «СОШ №2» п. 
Чернянка 

Савонина Татьяна 
Андреевна 

учитель технологии МБОУ 
ЧСОШ № 1 с УИОП» 

Сбитнева Галина 
Сергеевна 

учитель технологии МБОУ 
ЧСОШ № 1 с УИОП» 

Китайский язык Калачева Е.П. МБУ ДПО «СОИРО»(по 
согласованию) 

 Никитина И.С. преподаватель китайского языка 
(по согласованию) 

Испанский язык Калачева Е.П. МБУ ДПО «СОИРО» (по 
согласованию) 

 Семенова Т.П. МАОУ «ОК «Лицей №3» г. 
Ст.Оскол (по согласованию) 

 Старосельская О.А. МБОУ «СОШ № 3» п . Чернянка 
Итальянский язык Калачева Е.П. МБУ ДПО «СОИРО» по 

согласованию 
 Евстафиева Ю.И. МАОУ «СОШ № 40» г. Ст. 

Оскол (по согласованию) 
 


