
Администрация Мышкинского муниципального района 
Ярославской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
г. Мышкин 

 
 

от 28.10.2019г   № 114 

 

О проведении  муниципального этапа 
всероссийской  олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам 
в 2019 – 2020 учебном году 
 
                   В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252  «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (с изменениями от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 
года  №1488), приказом департамента образования Ярославской области от 09.10.2019 № 
303/01-03 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2012/2020 учебном году», планом работы управления образования администрации 
Мышкинского муниципального района, в целях создания условий для выявления 
одаренных школьников и развития их интереса к научной деятельности  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в период с 07.11.2019 г. по 03.12.2019 г. муниципальный этап 
всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  
 
- на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования Дома детского творчества (г. Мышкин ул. Ананьинская д.4)по 
следующим общеобразовательным предметам: английскому языку, немецкому 
языку, русскому языку, географии, истории, литературе, математике, 
обществознанию, праву, физике, химии; 
 
- на базе муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (г. Мышкин 
ул. Газовиков д. 13) по физической культуре; 
 
- на базе муниципального общеобразовательного учреждения Мышкинской 
средней общеобразовательной школы (г. Мышкин ул. Загородная д.93) по 
биологии 
 
в сроки в соответствии с приложением 1 к данному приказу. 
 

2. Утвердить разработанные региональными  предметно-методическими комиссиями 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому образовательному предмету. 

 



3. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа олимпиады 
(приложение 2). 
 

4. Поручить решение организационных вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
подготовку отчетной документации муниципальному образовательному 
учреждению дополнительного образования Дому детского творчества (директор                   
Ю.Н. Беляева). 

 
5. Ответственность за получение и хранение материалов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, их конфиденциальность возложить 
назаместителя директора по УВР МОУ ДО ДДТ Филимонову О.А. 
 

6. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (приложение 3). 
 

7. Утвердить график и место рассмотрения апелляций (приложение 4). 
 

8. Руководителям основных и средних общеобразовательных 
организацийМышкинского района: 

 
 - Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, о Порядке проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и утвержденных требований к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
 
 - Направить на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
участников школьного этапа текущего учебного года, набравших необходимое для 
участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 
организатором муниципального этапа олимпиадыи победителей и призёров 
муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, если они 
продолжают обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования. 
 
- Обеспечить сопровождение участников муниципального этапа олимпиады к 
месту проведения олимпиады и обратно. 

 
9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела развития общего и дошкольного образования управления образования 
Суслову А.Н. 
 
 

 

Начальник управления образования                                                           Г.Н. Морозова. 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

К приказу управления образования 

администрации Мышкинскго МРР 

от 28.10.2019 № 114 

 

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 2019-2020учебного года 

№ Наименование общеобразовательного предмета Даты проведения 

1 Английский язык 07-08.11.2019 

2 География 11.11.2019 

3 Физическая культура 

 

тест, практика 1-й вариант 12.11.2019 

практика 2-вариант 21.11.2019 

4 Немецкий язык 13-14.11.2019 

5 Физика 18.11.2019 

6 История 19.11.2019 

7 Русский язык 22.11.2019 

8 Математика 25.11.2019 

9 Обществознание 26.11.2019 

10 Биология  9-11 класс 28.11.2019 

7-8 класс 29.11.2019 

11 Право 29.11.2019 

12 Литература 02.12.2019 

13 Химия 06.12.2019 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

К приказу управления образования 

администрации Мышкинскго МРР 

от 28.10.2019 № 114 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебного года 

 

ФИО  Должность 
Суслова Алла Николаевна ведущий специалист отдела развития 

общего и дошкольного образования 
управления образования администрации 
Мышкинского муниципального района 

Беляева Юлия Николаевна директор МОУ ДО ДДТ 
 

Филимонова Ольга Александровна зам. директора по УВР МОУ ДО ДДТ 
 

Нуйя Оксана Николаевна зам. директора по УВР МОУ ДО ДДТ 
 

Карасева Мария Валентиновна                                                       методист  МОУ ДО ДДТ 
 

Сидорова Ирина Александровна учитель английского языка МОУ 
Мышкинская СОШ 

Струева Юлия Викторовна учитель английского языка МОУ 
Мышкинская СОШ 

Струева Алевтина Владимировна учитель немецкого языка МОУ 
Мышкинская СОШ 

Пантилеева Елена Владимировна заместитель директора по УВРМОУ 
Мышкинская СОШ 

Буканов Вадим Леонидович заместитель директора по спортивно- 
массовой работе МАОУ ДО ДЮСШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу управления образования 

администрации Мышкинскго МР 

от 28.10.2019г № 114 

 
Состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 учебного года 
 

 
 Председатель жюри  
 
Суслова А.Н. –ведущий специалист отдела развития общего и дошкольного образования 
управления образования администрации Мышкинского муниципального района. 
 

Русский язык и литература 

Дугина Г.А. – учитель русского языка и литературы муниципального образовательного 

учреждения Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Лапшина Е.В. - учитель русского языка и литературы муниципального образовательного 

учреждения Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Швецова Е.Н. – учитель русского языка и литературы муниципального образовательного 

учреждения Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Сопова Г.А. - учитель русского языка и литературы муниципального образовательного 

учреждения Крюковская основная общеобразовательная школа. 

Опекушина О.Ю. – учитель русского языка и литературы муниципального 

образовательного учреждения Крюковская основная общеобразовательная школа. 

 

Математика  

Матвеева И.А. – учитель математики муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Ремизова В.А. - учитель математики муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Сухарев А.А. - учитель математики муниципального образовательного учреждения 

Рождественская средняя общеобразовательная школа, 

Платова Е.В. – учитель математики муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа. 

 
Физика  

Лесникова Е.А. – учитель физики муниципального общеобразовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Матвеева И.А. – учитель математики муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Карпова И.Н.- учитель физики муниципального общеобразовательного учреждения 

Рождественская средняя общеобразовательная школа. 

 

 История и обществознание  

Савельев О.Н. – учитель обществознания муниципального образовательного учреждения     

Мышкинская  средняя общеобразовательная школа, 



Беляева Л.Е. – учитель истории муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Сергеева Т.В. – учитель истории муниципального образовательного учреждения 

Коптевская общеобразовательная школа. 

 

География  

Пантилеева Е.В. – учитель географии муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Мизгирева  И.В. - учитель географии муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская  средняя общеобразовательная школа, 

Башкинова Г.А-учитель географии муниципального образовательного учреждения  

 Рождественская средняя общеобразовательная школа. 

 

Английский язык  

Сидорова И.А. - учитель английского языкамуниципального образовательного 

учреждения Крюковская общеобразовательная школа, 

Поспелова О.Л. – учитель английского языкамуниципального образовательного 

учреждения Крюковская общеобразовательная школа, 

Струева Ю.В. – учитель английского языка муниципального образовательного 

учреждения Мышкинская средняя общеобразовательная школа. 

 

Немецкий язык 

Струева А.В. – учитель немецкого языка муниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа, 

Афанасьева Е.Н.- учительнемецкого языка муниципального образовательного 

учреждения Рождественская средняя общеобразовательная школа, 

 Кузнецова Т.М.-учительнемецкого языка муниципального образовательного учреждения 

Шипиловская средняя общеобразовательная школа. 

 

Химия, биология 

Бакулина Е.К. – учительхимии муниципального образовательного учреждения 

Шипиловской основной общеобразовательная школа,  

Поцелуева С.В. – методист муниципального образовательного учреждения дошкольного 

образования Дом детского творчества, учитель химии и биологии, 

Соломина С.В. – учитель химиимуниципального образовательного учреждения 

Мышкинская средняя общеобразовательная школа. 

 

Физкультура  

Буканов В.Л.- заместитель директора по спортивно-массовой работе муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа, 

Смирнова А.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа, 

Чистякова А.В. – педагог – организатор по спортивно-массовой работе муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская 

спортивная школа. 

 



Приложение 4 

к приказу управления образования 

администрации Мышкинскго МР 

от 28.10.2019г № 114 

 

График и место рассмотрения апелляций. 

 

                 ПРЕДМЕТ ДАТА и место рассмотрения апелляций 

Английский язык 12 ноября 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

География 14 ноября 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Физическая культура  14 ноября 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Немецкий язык 16 ноября 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Физика 21 ноября 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

История 21 ноября 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Русский язык 26 ноября 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Математика 27 ноября 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Обществознание 28 ноября 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Биология (9-11 класс) 02 декабря 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Биология (7-8 класс) 02 декабря 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Право 03 декабря 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Литература 05 декабря 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

Химия 06 декабря 2019 г. МОУ ДО ДДТ 

 


