
 

 
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Земетчинского района 

Пензенская  область 
ПРИКАЗ  

31.10.2018  №213    
    

 
О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2018 -2019 учебном году 
 

В целях активизации получения обучающимися 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, в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с 
последующими изменениями), приказом Министерства образования Пензенской 
области от 24.10.2018 №362/01-07  приказываю:  

1. Подготовить и провести в 2018-2019 учебном году муниципальный  этап 
Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии, 
экологии, истории, русскому языку, литературе, информатике и ИКТ, иностранным 
языкам (английскому, немецкому, французскому), обществознанию, географии, 
физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, праву, экономике, 
технологии, астрономии (далее - Олимпиада).  

Место проведения Олимпиады – МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино (2 
корп.), начало Олимпиады – 9.00 часов. 

2. Утвердить состав организационного комитета (далее - Оргкомитет) 
муниципального этапа Олимпиады согласно Приложению 1. 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады согласно 
Приложению 2; 

4. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике, физике, химии, 
биологии, истории, информатике и ИКТ, русскому языку, литературе, 
иностранным языкам, обществознанию, географии, физической культуре, основам 
безопасности жизнедеятельности, экономике, технологии, праву, астрономии в 2018-
2019 учебном году согласно приложение 3. 

5. Утвердить   График проведения муниципального этапа Олимпиады согласно 
Приложению 4. 



6. Предоставить заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 
2018-2019 учебного года в срок до 05.11.2018 года (приложение №5).

7. Предоставить отчет о проведении школьного этапа Олимпиады согласно 
Приложению 6.

8. Обеспечить явку победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиад oi, набравших необходимое количество баллов, для участия в 
муниципальном этапе Олимпиады.

9. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить заведующего 
районным методическим кабинетом отдела образования администрации 
Земегчинского района Е.А. Ясавкину.



 Приложение 1 
 к  приказу отдела образования 

 администрации Земетчинского района 
 от 31.10.2018 № 213            

 
Состав организационного комитета 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-2019 учебном году 

 
 
Бекренева Н.Г., и.о. начальника отдела образования, председатель: 
 
Члены: 
Ясавкина Е.А., заведующий РМК отдела образования; 
Быстрова Н.Ю., заместитель директора по УР МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино; 
Котова М.В., методист РМК 
Котова М.А., методист РМК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 к  приказу отдела образования 

 администрации Земетчинского района 
 от 31.10.2018 № 213            

 
Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиад школьников 
в 2018-2019 учебном году 

 
Математика 
Шалыгина Л.В., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Федотова Н.Н., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Аверочкина Э. В., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Хорина Л.И.,  учитель МОУ СОШ с. Большая Ижмора 
Шереметьева М.В., учитель МОУ СОШ п. Пашково 
Дудина Г.С., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
 
Физика 
Улитина В.П., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Желтова Т.Н.., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино   
Хорина Л.И., учитель МОУ СОШ с. Большая Ижмора 
 
Физическая культура 
Стрючкова Н.А., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Данилкова А.С.,  учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Нефедов С.Д., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Акулин Н.А., учитель МОУ СОШ с. Красная Дубрава   
 
Химия 
Скакалина И.В., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Неволина Н.В., учитель МОУ СОШ с. Красная Дубрава  
 
Экология 
Макарова Т.В., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Неволина Н.В., учитель МОУ СОШ с. Красная Дубрава  
 
Биология 
Фурашова Г.Н., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Макарова Т.В., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Неволина Н.В., учитель МОУ СОШ с. Красная Дубрава 
Скакалина И.В., учитель МОУ СОШ с. Салтыково 
Сказочкина Е.Н., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
 
 
 



Английский язык 
Коровушкина Г.В., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино  
Носикова Т.А., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Жаркова  Л.А., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Бекренева Н.В., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
 
Немецкий язык 
Бернякова Т.А., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Сучугова Н.С., учитель МОУ СОШ с. Раево 
Самойлик Т.Я., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
 
Обществознание 
Крутикова Е.А., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Зайцева А.Ф., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Мылова Т.К., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Суркова Т.Р., учитель МОУ СОШ п. Пашково 
 
Информатика 
Шалыгина Л.В., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Шуртина Н.Г., учитель МОУ СОШ с. Салтыково 
Синева Ю.В., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
 
Русский язык  
Лизунова А.И., учитель МОУ СОШ п. Пашково 
Быстрова Е.А., учитель МОУСОШ №3 р.п. Земетчино 
Никишкова О.В., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Федотова Г.А.,  учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
 
Литература 
Федотова Г.А., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Лизунова А.И., учитель МОУ СОШ п. Пашково 
Арутюнян Г.А., учитель МОУСОШ №3 р.п. Земетчино 
Усанчикова Н.А., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
 
История 
Крутикова Е. А., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Мылова Т.К., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино   
Зайцева А.Ф., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Суркова Т.Р., учитель МОУ СОШ п. Пашково 
 
География 
Якушева И.А., учитель МОУ  СОШ №3 р.п. Земетчино  
Федотова Т.П., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Чурилова Е.В., учитель МОУ СОШ с. Ушинка 
Волкова В.Н., МОУ ООШ с. Матчерка 



ОБЖ 
Нефедов С.Д., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино  
Лисенков О.В., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
 
Экономика 
Крутикова Е. А., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Мылова Т.К., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
 
Право 
Крутикова Е. А., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Мылова Т.К., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
 
Технология 
Белякова А.Е., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино 
Путимова В.Я., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
 
Астрономия 
Улитина В.П., учитель МОУ СОШ №3 р.п. Земетчино 
Желтова Т.Н., учитель МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 к  приказу отдела образования 

 администрации Земетчинского района 
 от 31.10.2018  №213           

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по математике, физике, химии, биологии, истории, 

информатике и ИКТ, русскому языку, литературе, иностранным языкам, 
обществознанию, географии, физической культуре, основам безопасности 
жизнедеятельности, экономике, экологии, праву, технологии, астрономии 

в 2018-2019 учебном году 
Отдел образования администрации Земетчинского района  проводит в 2018-

2019 учебном году муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
физике, математике, химии, биологии, экологии, информатике и ИКТ, истории, 
русскому языку, литературе, иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский), обществознанию, географии, физической культуре, основам 
безопасности жизнедеятельности, экономике, праву, технологии, астрономии (далее - 
Олимпиада). 

I. Основные цели и задачи Олимпиады 
1. Повышение и развитие интереса обучающихся образовательных 

организаций к изучению математики, физики, химии, биологии, экологии, истории, 
информатики, русскому языку, литературе, иностранным языкам, 
обществознанию, географии, физической культуре, основам безопасности 
жизнедеятельности, экономике, праву, технологии, астрономии. 

Выявление одаренных обучающихся, оказание помощи обучающимся старших 
классов в выборе профессии, привлечение наиболее способной в области математики, 
физики, химии, биологии, экологии, истории, информатики и ИКТ, русского языка, 
литературы, иностранных языков, обществознания, географии, физической культуры, 
основам безопасности жизнедеятельности, экономики, права, технологии, астрономии 
молодежи в образовательные организации высшего образования Пензенской 
области. 

Улучшение подготовки обучающихся по математике, физике, химии, биологии, 
экологии, истории, информатике и ИКТ, русскому языку, литературе, иностранным 
языкам, обществознанию, географии, физической культуре, основам безопасности 
жизнедеятельности, экономике, праву, технологии, астрономии. 

Активизация всех форм внеурочной работы с обучающимися по математике, 
физике, химии, биологии, экологии, истории, информатике и ИКТ, русскому языку, 
литературе, иностранным языкам, обществознанию, географии, физической культуре, 
основам безопасности жизнедеятельности, экономике, праву, технологии, астрономии, 
подведение итогов работы факультативов, кружков, ученических научных 
обществ. 

5.   Обеспечение  участия      сборной   команды     Земетчинского района   в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 



II. Порядок проведения Олимпиады 
Олимпиада школьников проводится в соответствии с Порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с 
последующими изменениями), в четыре этапа - школьный, муниципальный, 
региональный, заключительный. 
1. Школьный этап Олимпиады. 
Проводится в соответствии с разделом III Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252(с последующими 
изменениями) по заданиям, разработанным муниципальной предметно-
методической комиссией. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями школьного этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных баллов соответствует 
требованиям, предъявляемым Оргкомитетом. 
2. Муниципальный этап Олимпиады. 
Проводится в соответствии с разделом IV Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с последующими 
изменениями), по графику, утвержденному отделом образования администрации 
Земетчинского района (Приложение 4) и по заданиям, разработанным региональной 
предметно- методической комиссией. 
Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных баллов соответствует 
требованиям, предъявляемым Оргкомитетом регионального этапа, а также 
победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования. 
Время на выполнение работ теоретического и практического туров по каждому 
предмету определяется в соответствии с рекомендациями Центральной методической 
комиссии по каждому предмету. 
Квота на количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 
составляет не более 25% от общего количества участников по каждому предмету. 
Победителями муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету признаются 
участники муниципального этапа, набравшие наибольшее количество баллов, если  
набранные ими баллы больше половины максимально возможных; 
призерами муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету в пределах   
установленной   квоты   признаются   участники   муниципального этапа Олимпиады, 
следующие в рейтинговой таблице за победителями, если набранные ими баллы 
больше половины максимально возможных. 
Итоги муниципального этапа Олимпиады утверждаются приказом отдела 
образования администрации Земетчинского района. 
 



Региональный этап Олимпиады.  
Проводится в соответствии с разделом V Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с последующими 
изменениями). 
III. Награждение победителей и призеров. 
Участники муниципального этапа Олимпиады, занявшие призовые места, 
награждаются грамотами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 4 
 к  приказу отдела образования 

 администрации Земетчинского района 
 от 31.10.2018 № 213            

 

График 
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в Земетчинском районе  в 2018/2019 учебном году 

Начало олимпиады в 9.00 часов 

 

Предмет, классы Дата День недели 
Английский язык (7-8, 9-11) 
Химия   (9-11)  
Русский язык   (7-11) 

 
 

22 ноября 

 
 

четверг 

 
Экология   (7-8, 9-11) 
Обществознание (7-11) 
Немецкий язык (7-8, 9-11) 
Информатика  (9-11) 

 
 

28 ноября 

 
 

среда 

 
Литература (7-11) 
География   (7-11) 
Физика  (7-11) 

 
 

3 декабря 

 
 

понедельник 

 
Биология  (7-11) 
История   (7-11) 

 
6 декабря 

 
четверг 

 
Математика  (7-11) 
Экономика   (7-8, 9-11) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности    (9-11) 

 
 

7 декабря 

 
 

пятница 

 
Право (7-8, 9-11) 
Физическая культура   (9-11) 
Астрономия (7-11) 
Технология (7-8, 9-11)  

 
 

12 декабря 

 
 

среда 



 



Приложение 5 
 к  приказу отдела образования 

 администрации Земетчинского района 
 от 31.10.2018 № 213             

В оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

ЗАЯВКА 

на участие обучающихся ___________________________________ 

                                                                         (наименование образовательной организации) 

в муниципальном этапе  Всероссийской  олимпиады школьников 

 

*в заявку должны быть включены только победители и призеры школьного этапа олимпиады 2018-2019 уч. года, а также победители и призёры муниципального этапа 
Олимпиады 2017-2018 уч. г.  

Руководитель      ________________________ 
     Дата  «___»_________201__г.                                                          

Предмет Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата рождения 
(ЧЧ.ММ.ГГГГ) 

Класс Основание 
направления на   
муниципальный 

этап всероссийской 
олимпиады 
школьников 
/количество 

набранных баллов 
по предмету/ 
(победитель, 
призер) 

Ф.И.О. учителя, 
подготовившего 

участника (полностью) 

Должность Стаж 
работы 

        



Приложение 6 
 к  приказу отдела образования 

 администрации Земетчинского района 
 от 31.10.2018 №213            

 

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в Земетчинском районе  в 2018 - 2019 учебном году 

 
Предмет Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 
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