
 

 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации городского округа 

 «Город Волжск»  
наименование организации 

 Номер документа Дата 

ПРИКАЗ   №2310004 о/д 23.10.2019 

 

 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном 

году 

 

 

 

  В соответствии с Порядком проведения  всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  18 ноября  2013  года № 1252,  приказом 

Министерства образования и науки Республики Марий № 800  от 

17.09.2019 г. «О проведении  всероссийской  олимпиады школьников  в 

Республике Марий Эл в 2019-2020 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести с 6 ноября 2019 года по 6 декабря   2019  года на базе 

муниципальных общеобразовательных  учреждений «Средняя школа № 1» 
г. Волжска  (далее МОУ «СШ №…» г. Волжска),   МОУ «СШ №2 имени 
Героя России В. Иванова» г. Волжска, МОУ «Основная школа №3» г. 
Волжска, МОУ «СШ №4» г. Волжска,  МОУ «СШ №5 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Волжска, МОУ «СШ №6» г. Волжска,  
МОУ «Волжский городской лицей» (далее МОУ «ВГЛ»), МОУ «СШ №9 
им. А.С. Пушкина» г. Волжска,  МОУ «СШ №10» г. Волжска, МОУ «СШ 
№12» г. Волжска муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по  общеобразовательным предметам в 2019-2020 у.г.  в 
соответствии с графиком (Приложение №1). 
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению городской олимпиады: 

• Белов Юрий Владимирович – руководитель муниципального         

учреждения «Отдел образования» администрации    городского округа                                        

«Город Волжск» (далее МУОО); 

• Кучерова Елена Валерьевна– начальник учебно-методического  

отдела  МУОО (далее УМО  МУОО); 

• Климина Марина Владимировна – заместитель начальника УМО   

МУОО; 

• Мишина Наталья Анатольевна-директор МОУ «СШ №1»; 

• Афонин Александр Семенович-директор МОУ «СШ №2 имени  

 



 

Героя России В. Иванова» г. Волжска; 

• Кошпаева Елена Викторовна-директор МОУ «Основная школа №3»  

г.Волжска 

• Янковская Марина Валерьевна –директор МОУ «СШ №4» г.  

Волжска; 

• Бынина Татьяна Викторовна-директор МОУ «СШ №5 с  

углубленным изучением отдельных предметов» г. Волжска; 

• Чирков Алексей Валерьевич-директор МОУ «СШ №6» г. Волжска; 

• Низамутдинова Татьяна Петровна-директор МОУ «ВГЛ»; 

• Сошникова Людмила Сергеевна-директор МОУ «СШ №9 им. А.С.  

Пушкина» г. Волжска; 

• Новоселова Ольга Михайловна-директор МОУ «СШ №10» г.  

Волжска; 

• Барсегян Татьяна Владимировна-директор МОУ «СШ №12» г.  

Волжска. 

3.  Заместителю  начальника    УМО МУОО  –Климиной Марине  
Владимировне в срок до 31 октября 2019  года разработать списки 
ответственных организаторов в аудиториях для проведения 
олимпиады и жюри по проверке олимпиадных работ. 

4. Директорам МОУ «СШ №1» Мишиной Наталье Анатольевне, МОУ 

«СШ №2 имени Героя России В. Иванова»  Афонину Александру 

Семеновичу, МОУ «Основная школа №3»  Кошпаевой Елене Викторовне,  

МОУ «СШ №4»  Янковской Марине Валерьевне, МОУ «СШ №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Быниной Татьяне 

Викторовне; МОУ «СШ№6» Чиркову Алексею Валерьевичу,  МОУ «ВГЛ» 

Низамутдиновой Татьяне Петровне,   МОУ «СШ №9 им. А.С. Пушкина»  

Сошниковой Людмиле Сергеевне, МОУ «СШ №10»  Новоселовой Ольге 

Михайловне,  МОУ «СШ №12» Барсегян Татьяне Владимировне  

обеспечить необходимые условия для проведения олимпиады. 

5. Директорам школ  назначить ответственных сопровождающих, провести 
инструктажи по технике безопасности во время пути следования до места 
проведения олимпиады и обратно с участниками муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, обеспечить явку команд в школы-
места проведения олимпиады к 8.40 в соответствии с графиком проведения 
олимпиады (Приложение №1). 

6. Подача апелляции возможна  в течение суток после объявления  
результатов по соответствующему предмету в письменной форме в жюри 
соответствующего этапа олимпиады  (Приложение №2).  

7. Победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады  
признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, при 

условии, что оно превышает половину максимально возможных баллов. В 

случае, когда победители не определены, в школьном этапе определяются  

 



 

только призеры в пределах квоты установленной по каждому  

общеобразовательному предмету (25 % от числа участников олимпиады). 

8. Призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  считать   участников, следующих в    ранжированном списке  

за победителями (в пределах  установленной квоты)  .  

9. Заместителю начальника    УМО МУОО  Климиной Марине  

Владимировне подвести итоги городской олимпиады на заседании 
городского методического совета. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя                                        Ю.В. Кучерова  
 

С приказом ознакомлен:_______________«______»__________________ 2019 г. 

                 Мишина Н.А.: ______________ «______»__________________ 2019г. 

                 Афонин А.С.:_______________ «______»__________________ 2019 г. 

                 Кошпаева Е.В.:_______________ «______»_________________ 2019 г. 

                 Янковская М.В._____________«______»___________________ 2019 г. 

                 Бынина Т.В.:  _______________ «______»_________________   2019 г. 

                 Чирков А.В..: _______________ «______»__________________ 2019 г. 

                 Низамутдинова Т.П.:_________ «______»__________________ 2019 г. 

                 Сошникова Л.С.:_____________«______»__________________ 2019 г. 

                 Новосѐлова О.М.: ___________ «______» _________________   2019 г. 

                 Барсегян Т.В.:_______________ «______»__________________ 2019 г. 

                 Захарова С.М..:______________ «______»__________________ 2019 г. 
     

 Климина Марина Владимировна,   тел.4-78-91 

 



Приложение №1 
 

График проведения второго (муниципального) этапа всероссийской  

олимпиады школьников по  общеобразовательным предметам  

в 2019-2020 у.г. 
 

Дата проведения 

олимпиады 

Место проведе- 

ния олимпиады 

Время 

начала 

олимпиад

ы 

Олимпиады Помещения 

для 

олимпиады 

6 ноября 2019 года 

(среда) 

МОУ «СШ №4» 9.00 астрономия 2  каб. 

7 ноября 2019 года 

(четверг) 

МОУ «СШ №10» 9.00 экономика 3 каб. 

9 ноября 2019 года 

(суббота) 

МОУ «ВГЛ» 9.00 информатика 2 каб. 

12  ноября 2019 года 

(вторник) 

МОУ «СШ №1» 9.00 право 3каб. 

13 ноября 2019 года 

(среда) 

МОУ «СШ №5 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

9.00 русская литература     5каб. 

14 ноября 2019 года 

(четверг) 

МОУ «СШ №12» 9.00 экология   4  каб. 

15  ноября 2019 года 

(пятница) 

МОУ «СШ№6» 9.00 химия 3каб. 

16 ноября 2019 года 

(суббота) 

МОУ «СШ №1» 9.00 русский язык    5каб. 

19 ноября 2019 года 

(вторник) 

МОУ «СШ №2 

имени Героя России 

В. Иванова» 

9.00 география 

 

4 каб. 

20 ноября 2019 года 

(среда) 

МОУ «СШ №9 им. А. 

С.Пушкина» 

9.00 английский язык    4 каб. 

21 ноября 2019 года 

(четверг) 

МОУ «ОШ №3» 9.00 математика    5 каб. 

22 ноября 2019 года 

(пятница) 

МОУ «СШ №12» 9.00 физическая 

культура 

4 каб+2 

спортзала. 

23 ноября 2019 года 

(суббота) 

МОУ «СШ № 

12» 

9.00 физическая 

культура 

2 спортзала 



26 ноября 2019 года 

(вторник) 

МОУ «СШ №2 

имени Героя России 

В. Иванова» 

9.00 физика   5 каб 

27 ноября 2019 года 

(среда) 

МОУ «СШ №6» 9.00 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

4 каб. 

28 ноября 2019 года 

(четверг) 

МОУ «СШ №10» 9.00 искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

2 каб. 

29 ноября 2019 года 

(пятница) 

МОУ «СШ №4» 9.00 история     5 каб. 

30 ноября 2019 года 

(суббота) 

МОУ «ОШ №3» 9.00 биология 5каб. 

3  декабря 2019 года 

(вторник) 

МОУ «СШ №9 им. 

А. С.Пушкина» 

9.00 обществознание 5 каб. 

5  декабря 2019 года 

(четверг) 

МОУ «ВГЛ» 9.00 технология 

(девушки) 

1каб.+ 

мастерская 

МОУ «СШ №5 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»» 

9.00 технология 

(юноши) 

1каб.+мас

терская 

6 декабря 2019 года 

(пятница) 

МОУ «ВГЛ» 9.00 технология 2 каб 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
Форма заявления на апелляцию 

                                                                            

                                                                                   ___________________________ 
                                                                                                            ФИО  

                                                                                      председателю  жюри  

                                                                 муниципального этапа  

                                                                         всероссийской олимпиады  

                                                                            школьников в 2019-2020 у.г. 

                                                                           по_____________________  
                                                                         предмет                                                       

                                                                            _______________________ 
                                                                                           ФИО обучающегося 

                                                                                __________________________ 

                                                                                   ученика _________класса  МОУ  

                                                                                  «СШ №__»__________________ 

              

заявление 
Прошу пересмотреть выставленные  баллы  жюри муниципального 

этапа олимпиады за выполненную мной олимпиадную работу по 

________________________________. 
                                  предмету 

 
Дата__________________                                                            подпись__________________ 

 

 

Дата объявления результатов муниципального этапа олимпиады по ___________________ 

                                                                                                                            предмет 

___________________________________________________ 

 

 

Заявление принял: ____заместитель начальника УМО МУОО Климина Марина 

Владимировна_______________________________________________________ 

должность, ФИО 

 

 

Дата__________________                                                            подпись__________________ 

 

 
 

 

 
 


