
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 
 

« 11 » октября  2019 года                                                                                               №1179 

 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном районе «Корочанский  

район» в 2019 – 2020 учебном году 

 

 

В рамках реализации мероприятий программы «Общее образование» 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы», в целях организованного проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году                    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений 

района в соответствии с графиком, утвержденным приказом департамента 

образования Белгородской области (приложение №1).  

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном районе «Корочанский район»                         

в 2019-2020 учебном году (приложение №2). 

3. Определить местами проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году МБОУ  

«Бехтеевская СОШ», МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского», МБОУ 

«Погореловская СОШ». 

4.  Организовать проведение проверок олимпиадных работ на 

следующий день после проведения олимпиады предмету в соответствии с 

критериями оценивания и графиком проверок олимпиадных работ. 

5. Установить квоту на количество победителей и призѐров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 30% от 

общего количества участников олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

6. Возложить ответственность за проведение и техническое 

сопровождение проведения предметных олимпиад муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на членов оргкомитета, технических 

специалистов (приложение №1). 



 

 

 

7. Определить местом рассмотрения апелляционных заявлений  

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

пункты проведения олимпиады.  

8. Назначить ответственных за функционирование систем 

видеонаблюдения в пунктах проведения муниципального этапа олимпиады 

(приложение №3).  

9. Директорам МБОУ «Бехтеевская СОШ» Кийкову А.В., МБОУ 

«Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» Создана Л.Н., МБОУ 

«Погореловская СОШ» Черкасову А.Е.: 

9.1. Создать необходимые санитарно-гигиенические, организационные 

условия для проведения олимпиад муниципального этапа  и проверки 

выполненных работ. Обеспечить правопорядок и безопасность                      в 

местах проведения олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание. 

9.2. Организовать дежурство администрации в дни проведения 

олимпиад, дежурство на этажах и регистрацию участников олимпиады 

педагогическими работниками. 

9.3. Подготовить кабинет (штаб) для тиражирования олимпиадных 

заданий, ответов, критериев оценивания, обеспечив их необходимым 

оборудованием. 

9.4. Назначить ответственных за тиражирование олимпиадных заданий, 

ответов, критериев оценивания в день проведения и проверки олимпиады, 

обеспечив их необходимым оборудованием. 

9.5. Обеспечить функционирование систем видеофиксации в аудиториях 

при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

9.6. Обеспечить ответственное хранение материалов видеонаблюдения 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в течение 

3-х месяцев. 

10. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

10.1. Обеспечить явку команд обучающихся для участия                                     

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников согласно 

графику проведения предметных олимпиад  к 13.30 часам в будние дни, к 

9.30 часам в выходные дни. 

10.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников 

олимпиад в пути следования, в местах проведения олимпиад. 

10.3. Обеспечить участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников следующими документами: 

-заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников; 

-копия приказа общеобразовательного учреждения; 

-копия паспорта или свидетельства о рождении; 



 

 

 

-справка из общеобразовательного учреждения (в случае если участнику 

олимпиады не исполнилось 14 лет, справка из общеобразовательного 

учреждения должна быть с фотографией, заверенная печатью); 

-медицинская справка; 

-выписка из книги регистрации инструктажа по технике безопасности, 

заверенная руководителем образовательной организации, о прохождении 

обучающимися инструктажа по ТБ (по технологии, физической культуре). 

10.4. Обеспечить своевременное заполнение электронного портфолио 

на участников Олимпиады в системе АСУ «Виртуальная школа» для ведения 

муниципального и областного банка данных талантливой молодежи. 

11. Назначить ответственным за информационную поддержку 

официального сайта управления образования, на котором размещается 

информация о проведении всероссийской олимпиады школьников и 

подготовку всей отчетной информации для представления в департамент 

образования Белгородской области и Белгородский институт развития 

образования Литвинову В.А., начальника отдела развития образования 

управления образования. 

12. Начальнику отдела развития образования управления образования 

Литвиновой В.А.:  

12.1. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

приѐмке-передаче, хранении пакетов с материалами Олимпиады. 

12.2. Разместить после проведения предметной олимпиады протокол 

работы жюри с предварительными результатами участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте 

управления образования и итоговый протокол, утверждающий рейтинг 

участников олимпиады, на следующий день после завершения работы 

апелляционной комиссии по предмету олимпиады, осуществляя обработку 

персональных данных участников олимпиады в соответствии с требованиями 

Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

12.3. Направить в течение 3 рабочих дней после проведения 

предметной олимпиады протокол заседания жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету, сводную информацию по количественным показателям для 

подготовки списков участников регионального этапа Олимпиады на адрес 

электронной почты: avdeeva-tv63@mail.ruи на бумажном носителе по адресу: 

г. Белгород, ул. Преображенская, д.80, каб.10. 

12.4. В срок до 17 декабря 2019 года направить в департамент 

образования Белгородской области (г.Белгород, ул.Преображенская, д.80, 

каб.10) отчѐты о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, выписки из протоколов заседания 

жюри муниципального этапа олимпиады, заявки на участие в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников, по электронной почте: avdeeva-

tv63@mail.ruи на бумажном носителе. 
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12.5. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

13. Наградить победителей и призѐров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с порядком заполнения 

и выдачи грамот победителей (призѐров) муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом управления 

образования  от 09 октября 2014 года № 897 «О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном районе 

«Корочанский район» в 2014-2015 учебном году». 

14. Назначить ответственным за заполнение и выдачу грамот                    

Литвинову В.А., начальника отдела развития образования управления 

образования. 

17. Главному бухгалтеру управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» Гордеевой 

Е.С.профинансировать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады согласно смете расходов (приложение №3). 

18. Контроль за исполнением приказа возложить на Литвинову В.А., 

начальника отдела  развития образования управления образования. 

 
 

 

                                           Начальник   

                   управления образования  

       администрации муниципального района  

                      «Корочанский район»                                              Г.И. Крештель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Корочанский район» 

№1179  от « 11 » октября 2019 года 

 

График проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Дата 

проведения ОУ (по Уставу) 
ФИО 

ответственного 

1 История 7 ноября МБОУ «Бехтеевская СОШ» Кондратенко Л.В. 

2 
Французский язык 

 

8 ноября 
МБОУ «Погореловская СОШ» Литвинова В.А. 

3 Литература 9 ноября МБОУ «Погореловская СОШ» Титова Ю.В. 

4 Английский язык 11 ноября МБОУ «Погореловская СОШ» Титова Ю.В. 

5 Технология 
12 ноября МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» 
Платонова М.И. 

6 Русский язык 13 ноября МБОУ «Погореловская СОШ» Титова Ю.В. 

7 Химия 14 ноября МБОУ «Бехтеевская СОШ» Гирич С.Е. 

8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

15 ноября 
МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» 
Затынайченко С.В. 

9 Математика 16 ноября МБОУ «Бехтеевская СОШ» Литвинова В.А. 

10 Искусство (МХК) 
18 ноября МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» 
Затынайченко С.В. 

11 Биология 19 ноября МБОУ «Погореловская СОШ» Гирич С.Е. 

12 Астрономия 20 ноября МБОУ «Погореловская СОШ» Кондратенко Л.В. 

13 Обществознание 21 ноября МБОУ «Погореловская СОШ» Затынайченко С.В. 

14 География 22 ноября МБОУ «Бехтеевская СОШ» Гирич С.Е. 

15 Физика 23 ноября МБОУ «Бехтеевская СОШ» Платонова М.И. 

16 Немецкий язык 25 ноября МБОУ «Бехтеевская СОШ» Платонова М.И. 

17 Экономика  26 ноября МБОУ «Бехтеевская СОШ» Затынайченко С.В. 

18 Право 27 ноября  МБОУ «Погореловская СОШ» Кондратенко Л.В. 

19 Экология 28 ноября МБОУ «Погореловская СОШ» Платонова М.И. 

20 Испанский язык 2 декабря МБОУ «Бехтеевская СОШ» Литвинова В.А. 

21 
Итальянский язык, 

Китайский язык 

3 декабря 
МБОУ «Бехтеевская СОШ» Литвинова В.А. 

22 
Физическая 

культура 

6 декабря МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» 
Титова Ю.В. 

23 
Информатика 

 

9 декабря 
МБОУ «Бехтеевская СОШ» Литвинова В.А. 

23 
Информатика 

 

9 декабря МБОУ «Корочанская СОШ 

им.Д.К.Кромского» 
Гирич С.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Корочанский район» 

№1179  от « 11 » октября 2019 года 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Крештель Галина Ивановна Начальник управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» 

2.  Богодухова Любовь Егоровна Начальник отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования управления образования 

3.  Литвинова Валентина 

Александровна 

Начальник отдела развития образования управления 

образования 

4.  Гирич Светлана Евгениевна Специалист подотдела оценки качества образования 

отдела развития образования 

5.  Затынайченко Светлана 

Владимировна 

Специалист подотдела оценки качества образования 

отдела развития образования 

6.  Кондратенко Лариса 

Витальевна 

Специалист подотдела оценки качества образования 

отдела развития образования 

7.  Платонова Марина Ивановна Специалист подотдела оценки качества образования 

отдела развития образования 

8.  Титова Юлия Викторовна Специалист отдела развития образования управления 

образования 

9.  Кравец Александр 

Николаевич 

Программист отдела муниципального заказа 

образования управления образования 

10.  Чернявских Светлана 

Дмитриевна 

декан факультета математики и естественнонаучного 

образования СОФ НИУ «БелГУ», кандидат 

биологических наук (по согласованию) 

11.  Семененко Наталия 

Николаевна 

профессор кафедры филологии СОФ НИУ «БелГУ» 

(по согласованию) 

12.  Есин Владимир Андреевич доцент  кафедры математики СОФ НИУ «БелГУ», 

кандидат физико-математических наук (по 

согласованию) 

13.  Шамрина Екатерина 

Александровна 

доцент кафедры исторических наук СОФ НИУ 

«БелГУ» (по согласованию) 

14.  Чумаков Алексей Николаевич доцент кафедры менеджмента СОФ НИУ «БелГУ» (по 

согласованию) 

15.  Мазур Наталья Викторовна кандидат биологических наук, учитель МБОУ 

«Мелиховская СОШ» 

16.  Демченко Елена Николаевна Заместитель директора МБОУ «Корочанская СОШ им. 

Д.К. Кромского» 

17.  Чобиток Наталия 

Анатольевна 

Заместитель директора МБОУ «Алексеевская СОШ» 

18.  Кравченко Наталья 

Анатольевна 

Заместитель директора, учитель МБОУ «Анновская 

СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша», 

председатель муниципальной предметно-



 

 

 

методической комиссии по немецкому языку 

19.  Богачѐва Наталия 

Владимировна 

Заместитель директора МБОУ «Афанасовская СОШ», 

председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по химии, учитель МБОУ 

«Афанасовская СОШ» 

20.  Московченко Елена 

Владимировна 

Заместитель директора МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

21.  Гребеник Ольга Ивановна Заместитель директора МБОУ «Большехаланская 

СОШ», председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по праву, учитель МБОУ 

«Большехаланская СОШ» 

22.  Олейник Татьяна Дмитриевна Заместитель директора МБОУ «Жигайловская СОШ» 

23.  Наливайко Наталья 

Фѐдоровна 

Заместитель директора МБОУ «Кощеевская СОШ» 

24.  Рак Татьяна Алексеевна Заместитель директора МБОУ «Ломовская СОШ» 

25.  Ковалѐва Людмила 

Степановна 

Заместитель директора МБОУ «Мелиховская СОШ» 

26.  Гордеева Ирина Анатольевна Заместитель директора МБОУ «Новослободская 

СОШ» 

27.  Цуц Надежда Владимировна Заместитель директора МБОУ «Погореловская СОШ», 

председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по экономике, учитель МБОУ 

«Погореловская СОШ» 

28.  Агаркова Ирина Ивановна Заместитель директора МБОУ «Поповская СОШ» 

29.  Никипелова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора МБОУ «Плотавская СОШ» 

30.  Стешенко Александра 

Васильевна 

Заместитель директора МБОУ «Соколовская СОШ» 

31.  Петрова Елена Вячеславовна Заместитель директора МБОУ «Шеинская СОШ 

имени Героя РФ Ворновского Ю.В.» 

32.  Тюрина Елена Анатольевна Заместитель директора МБОУ «Яблоновская СОШ» 

33.  Рядинская Наталья 

Валентиновна 

Директор МБОУ «Бубновская ООШ» 

34.  Дѐгтева Надежда Геннадьевна Заместитель директора МБОУ «Заяченская ООШ» 

35.  Доронина Светлана 

Николаевна 

Директор МБОУ «Проходенская ООШ» 

36.  Кузнецова Наталья 

Валентиновна 

Директор МБОУ «Хмелевская ООШ» 

37.  Дубинина Элина Викторовна Заместитель директора ГБОУ «Корочанская школа-

интернат» 

38.  Куликов Иван Григорьевич Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по астрономии, учитель 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

39.  Авдеева Лариса Анатольевна Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по литературе, учитель МБОУ 

«Погореловская СОШ» 

40.  Бессонов Николай 

Михайлович 

Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по физической культуре, 

учитель МБОУ «Шеинская СОШ имени Героя РФ 

Ворновского Ю.В.» 

41.  Горбачѐва Тамара Ивановна Председатель муниципальной предметно-



 

 

 

методической комиссии по английскому языку, 

учитель МБОУ «Поповская СОШ» 

42.  Гумбина Любовь Николаевна Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по физике, учитель МБОУ 

«Погореловская СОШ» 

43.  Ерѐменко Елена Васильевна Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по информатике и ИКТ, 

учитель МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

44.  Мазур Наталья Викторовна Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по экологии, кандидат 

биологических наук, учитель МБОУ «Мелиховская 

СОШ» 

45.  Калмыкова Елена Ивановна Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по математике, учитель 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

46.  Кольцова Татьяна 

Григорьевна 

Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по технологии (девочки), 

учитель МБОУ «Мелиховская СОШ» 

47.  Кощина Елена Анатольевна Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по географии, учитель МБОУ 

«Погореловская СОШ» 

48.  Лазарева Наталья 

Вячеславовна 

Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по биологии, учитель МБОУ 

«Афанасовская СОШ» 

49.  Маркова Елена Николаевна Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по искусству (МХК), учитель 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

50.  Мочалова Валентина 

Ильинична 

Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по русскому языку, учитель 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

51.  Муковников Евгений 

Юрьевич 

Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по технологии (мальчики), 

учитель МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. 

Кромского» 

52.  Пчѐлкина Любовь 

Викторовна 

Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по обществознанию, учитель 

МБОУ «Корочанская СОШ им.Д.К. Кромского» 

53.  Шатилина Светлана Ивановна Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по французскому языку, 

учитель МБОУ «Жигайловская СОШ» 

54.  Шевцов Владимир 

Николаевич 

Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по ОБЖ, учитель МБОУ 

«Алексеевская СОШ» 

55.  Щигорева Елена Николаевна Председатель муниципальной предметно-

методической комиссии по истории, учитель МБОУ 

«Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. 

Гайдаша» 
 

 

 

 

 

 


