
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

СПАССКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

01.11.2019 № 67/2  

г. Спасск 

 

О проведении II (районного) этапа 

Всероссийских олимпиад школьников Спасского района  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

В целях активизации получения учащимися глубоких знаний по основам наук 

и повышения общего уровня образованности, активизации работы спецкурсов, 

создания оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых 

школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации, на основании приказа Министерства образования Пензенской области 

от 28.10.2019 № 457/01-07 «О проведении регионального этапа Всероссийских 

олимпиад школьников в Пензенской области в 2019-2020 учебном году», в 

соответствии с планом работы Отдела образования Администрации Спасского 

района,  с Положением об Отделе образования Администрации Спасского района,                   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Подготовить и провести в 2019-2020 учебном году второй (районный) этап 

Всероссийских олимпиад школьников по математике, физике, химии, биологии, 

экологии, истории, русскому языку, литературе, информатике и ИКТ, иностранным 

языкам (английскому, немецкому), обществознанию, географии, физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности, праву, экономике, технологии, 

астрономии  (далее - Олимпиада). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1 Оргкомитет для организации и проведения олимпиад  (Приложение № 1).  

2.2.  Положение о проведении районного этапа олимпиад (Приложение № 2). 

2.3. Состав     жюри     районного    этапа    олимпиад  школьников 

(Приложение № 3). 

3. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Спасска Денисовой О.А., 

создать необходимые условия для приема и размещения участников олимпиады.  

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:                                 

4.1. подтвердить участие команд школы в районный оргкомитет олимпиады до 

10 ноября 2019 г.; 

4.2. обеспечить явку победителей первого этапа олимпиад в г. Спасск. 

4.3. расходы по доставке победителей для участия в районном этапе олимпиад 

несут руководители образовательных учреждений. 

 

 



 



Приложение № 1 

к приказу Отдела образования 

Администрации Спасского района 

Пензенской области 

                                                                                                         от 01.11.2019 г. № 67/2 

 

 

 

Оргкомитет II (районного) этапа Всероссийских 

олимпиад школьников Спасского района 

  2019/2020 учебный год 

                              

 

Председатель: Шадчнева И.А, начальник Отдела образования Администрации 

Спасского района. 

Сопредседатель: Сорокина Н.Ю, заведующий информационно -  методическим 

центром при Отделе образования Администрации Спасского района 

Члены: 

Виденина В.В., ведущий специалист Отдела образования Администрации Спасского 

района; 

Елизарова И.Н., методист информационно -  методического центра при Отделе 

образования Администрации Спасского района; 

Петрова Т.А., методист информационно -  методического центра при Отделе 

образования Администрации Спасского района; 

Барышникова О.Ю., методист информационно -  методического центра при Отделе 

образования Администрации Спасского района; 

Денисова О.А., директор МБОУ СОШ № 1 г. Спасска; 

Шишкова В.И., руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

Моштакова Е.И., руководитель РМО учителей математики; 

Кузюткина Е.И., руководитель РМО учителей физики, 

Евсеева Г.А., руководитель РМО учителей химии, Заслуженный учитель РФ; 

Солкина Ж.В., руководитель РМО учителей иностранного языка; 

Лазарева И.В. руководитель РМО учителей истории; 

Патеева Н.С., руководитель РМО учителей биологии; 

Даньшина Г.В., руководитель РМО учителей географии; 

Саранцева О.Н.,  руководитель РМО учителей информатики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Отдела образования 

Администрации Спасского района 

                                                                                                         от 01.11.2019 г. № 67/2 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II (районного) этапа Всероссийских олимпиад школьников 

Спасского района в 2019-2020 учебном году 

      

          Отдел образования Администрации  Спасского района проводит в 2017-2018 

учебном году II (районный) этап Всероссийских олимпиад школьников по 

математике, физике, химии, биологии, экологии, истории, русскому языку, 

литературе, информатике и ИКТ, иностранным языкам (английскому, немецкому), 

обществознанию, географии, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности, праву, экономике, технологии, астрономии.  

 

I. Основные цели и задачи олимпиады 

1. Повышение и развитие интереса учащихся общеобразовательных школ к 

изучению математики, физики, химии, биологии, экологии, истории, информатики, 

русскому языку, литературе,  иностранным языкам, географии, обществознанию, 

экономике, технологии и праву, астрономии. 

2. Выявление одаренных учащихся, оказание помощи учащимся старших 

классов в выборе профессии, привлечение наиболее способной в области 

математики, физики, химии, биологии, экологии, истории, информатики, русского 

языка, литературы, иностранных языков, географии, обществознанию, физической 

культуре, ОБЖ, экономики, технологии и праву, астрономии молодежи в 

образовательные организации высшего образования Пензенской области. 

3. Улучшение подготовки учащихся по математике, физике, химии, биологии, 

экологии, истории, информатике, русскому языку, литературе, иностранным языкам, 

географии, обществознанию, физической культуре, ОБЖ., экономике, праву, 

технологии, астрономии. 

4. Активизация всех форм внеурочной работы с учащимися по математике, 

физике, химии, биологии, экологии, истории, информатике, русскому языку, 

литературе, иностранным языкам, географии, обществознанию, физической 

культуре, ОБЖ, экономике, праву, технологии, астрономии, подведение итогов 

работы факультативов, кружков.  

5. Обеспечение участия  сборной команды района в последующих этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

II. Порядок  проведения олимпиады. 

Олимпиада школьников проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утружденным приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, в 

четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный, заключительный. 

1. Муниципальный этап Олимпиады.  

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), 

для 7-11 классов. 

Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Министерством образования 

Пензенской области. 

На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на 

последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады. 

Муниципальный этап Олимпиад по физике, химии, математике, биологии, 

экологии,  информатике и ИКТ, географии, обществознанию, физической культуре, 

основам безопасности жизнедеятельности, экономике, иностранным языкам  

проводится в два тура. 

В первом, теоретическом, туре участники выполняют письменные работы; во 

втором туре - практические или экспериментальные задания. 

Олимпиады по русскому языку, литературе, праву, проводятся в один 

(теоретический) тур, в который входят задания по лексико-грамматическим тестам, 

творческому письму.  

Олимпиада по истории проводится в три (теоретических) тура: первый – 

решение олимпиадных задач, второй – сочинение на основе источника (проекта), 

третий – написание исторического эссе. 

Время на выполнение работ теоретического и практического туров по каждому 

предмету определяется в соответствии рекомендациями Центральной методической 

комиссии.  

Квота на количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады составляет не более 25% от общего количества участников по каждому 

предмету. 



Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются участники 

муниципального этапа, набравшие наибольшее количество баллов, если набранные 

ими баллы больше половины максимально возможных. 

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

признаются участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных.  

2. Региональный этап Олимпиады.  

Для проведения регионального этапа Олимпиады Министерством образования 

Пензенской области создаются Оргкомитет, методическая комиссия и жюри 

регионального этапа Олимпиады. 

Региональный этап Олимпиады проводится в городе Пензе по информатике и 

ИКТ, биологии, экологии, истории, химии, физике, математике, русскому языку, 

литературе, иностранным языкам, обществознанию, географии, физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности, экономике, праву. 

Участниками регионального этапа Олимпиады являются обучающиеся 9-11 

классов - победители  муниципального этапа Олимпиад текущего года, победители 

и призеры регионального этапа Олимпиады 2017-2018 учебного года. 

Оргкомитет по проведению второго этапа Олимпиады: 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется т 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление е 

сфере образования. 

Жюри олимпиады: 

Состав жюри формируется из педагогических работников образовательных 

учреждений   

- жюри проводит проверку письменных работ участников олимпиады, 

оценивает их результаты; 

- определяет победителей и распределяет призовые места; 

- проводит анализ выполненных заданий с участниками олимпиады; 



- может участвовать совместно с оргкомитетом в рассмотрении конфликтных 

ситуаций, возникающих при проведении соответствующих этапов олимпиады. 

 

III. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры второго этапа награждаются грамотами Отдела 

образования Администрации Спасского района. 



 

Приложение № 3 

к приказу Отдела образования 

Администрации Спасского района 

Пензенской области                                                                                                                                                                                                                                                          

от 01.11.2019 г. № 67/2 

 

 

 

Состав жюри II (районного) этапа Всероссийских 

олимпиад школьников Спасского района. 

  2019/2020 учебный год 

                              

русский язык 

1. Воробъева О.В., учитель МБОУ ООШ  г. Спасска; председатель; 

2. Лепаева Е.А., учитель ОШ с. Кошелевка, зам. председателя; 

3. Шилина О.А., учитель МБОУ СОШ с. Дубровки.  

 

литература 

   1. Шишкова В.И., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, председатель; 

2. Федорова Л.Е., учитель МБОУ ООШ с. Липлейка, зам. председателя; 

   3. Гаврина В.Д., учитель МБОУ ООШ г. Спасска.  

 

математика 

    1. Моштакова Е, И, учитель МБОУ СОШ № 1 г.Спасска, председатель; 

    2. Сидорина Т.П., учитель МБОУ ООШ г. Спасска, заместитель председателя; 

    3. Чернышова В. И., учитель МБОУ ООШ с. Липлейка. 

 

физика 

   1.  Кузюткина Е.И., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасск, председатель; 

   2. Федорова В.Н., учитель МБОУ ООШ г. Спасска, зам. председателя; 

   3. Базарова Н,Н. учитель ОШ с. Новозубово. 

 

астрономия 

   1.  Кузюткина Е.И., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасск, председатель; 

   2. Федорова В.Н., учитель МБОУ ООШ г. Спасска, зам. председателя; 

   3. Беззаботная Л.Н. учитель МБОУ СОШ с. Дубровки. 

 

история 

1 Синягина Л.В., учитель МБОУООШ с. Липлейка, председатель; 

2. Рогова Н.П., учитель ОШ с. Новозубово, заместитель председателя;. 

3. Сушкина О.А.,  учитель  МБОУ СОШ № 1 г. Спасска. 

 

обществознание 

  1. Лазарева И.В., учитель  МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, председатель; 

  2. Синчугова Г.А., учитель МБОУ ООШ г. Спасска заместитель председателя;. 

  3. Корина И.В., учитель МБОУ СОШ с. Дубровки. 

 

экономика и право 

  1. Лазарева И.В., учитель  МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, председатель; 

  2. Синягина Л.В., учитель МБОУ ООШ с. Липлейка. заместитель председателя; 

  3. Синчугова Г.А., учитель МБОУ ООШ г. Спасска. 



химия 

  1. Евсеева Г.А., учитель МБОУ СОШ № 1 г.Спасска, председатель; 

  2. Солкина Т.Д., учитель МБОУ ООШ  г. Спасска, зам. председателя. 

 

биология 

  1. Патеева Н.С. учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, председатель; 

  2. Солкина Т.Д., учитель МБОУ ООШ  г. Спасска зам. председателя; 

  3. Макарова Л.В., учитель  ОШ с. Устье. 

 

география 

  1. Даньшина Г.В., учитель МБОУ СОШ №1 г. Спасска, председатель; 

  2. Шаныгина Н.Н., учитель МБОУ СОШ с. Дубровки, зам. председателя 

  3.  Маркина И.В., учитель ОШ с. Татарский Шелдаис.  

 

экология 

  1. Даньшина Г.В.., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, председатель; 

  2. Шаныгина Н.Н., учитель МБОУ СОШ с. Дубровки,  зам. председателя  

  3. Веденяпина Е.А., учитель МБОУ ООШ с. Липлейка.  

 

английский язык 

1. Солкина Ж.В., учитель МБОУ ООШ г. Спасска, председатель; 

2. Костомарова И.В., учитель МБОУ СОШ №1 г. Спасска,  зам. председателя; 

3. Дементьева Ю.О., учитель МБОУ СОШ №1 г. Спасска. 

 

немецкий язык 

1. Григорьева О.А., учитель МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, председатель; 

2. Федотова Т.И., учитель ОШ с. Устье, зам. председателя; 

3. Щеголькова Н.И, учитель МБОУ ООШ с. Абашево.  

 

информатика 

1. Саранцева О.Н., учитель информатики МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, председатель; 

2. Шимаханова Н.В, учитель информатики МБОУ ООШ г. Спасска,  зам. председателя; 

 

физическая культура 

1. Макариков М.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ №1 г. Спасска, председатель; 

2. Щегольков А.П., учитель ОШ с. Абашево, заместитель председателя; 

3. Конушкин А.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 1 г. Спасска. 

 

ОБЖ 

1. Шпагин А.В., преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, председатель; 

2. Шимаханов А.Н., преподаватель ОБЖ МБОУ ООШ г. Спасска, заместитель председателя; 

3. Янгулов М.А., учитель физической культуры МБОУ ООШ с. Липлейка. 

 

Технология 

1. Полежаева В. П., учитель технологии МБОУ ООШ  г. Спасска, председатель; 

2. Калявина Н.В., учитель технологии МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, заместитель председателя; 

3. Полубабкин Е.В., учитель технологии МБОУ СОШ № 1 г. Спасска. 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Отдела образования 

Администрации Спасского района 

                                                                                                          от 01.11.2019 г. № 67/2 

 

 

График проведения II (районного) этапа Всероссийских 

олимпиад школьников Спасского района 

  2019/2020 учебный год 

 

Место проведения: МБОУ СОШ № 1 г. Спасска - математика, химия, физика, 

физическая культура, информатика, биология, обществознание, экономика, 

литература, право, история, ОБЖ, немецкий язык, английский язык, география, 

экология, русский язык, технология, астрономия 

 

Сбор членов жюри: 8.45 в актовом зале 

 

Начало олимпиады:  9.30 

 

Астрономия, немецкий язык, 

английский язык, обществознание 

28.11.2019 

Русский язык, информатика,  

экология,  

29.11.2019 

География, физика, литература, 

экономика 

03.12.2019 

Математика, ОБЖ, биология, история 06.12.2019 

Технология, физическая культура, 

право, химия 

11.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


