
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

 

от 15 октября 2019 г.                                                                  № 772 

       
г. Армавир 

 

 

Об итогах проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

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 «Об утверждении 

порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок 

проведения олимпиады), во исполнение приказов министерства образования, 

науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 7 августа 2019 года        

№ 2985 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», от              

27 сентября 2019 года № 3783 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 7 августа 

2019 года № 2985 «О проведении школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», 

приказа управления образования администрации муниципального образования 

город Армавир от 28 августа 2019 года № 634 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»                     

с 16 сентября по 12 октября 2019 года в общеобразовательных организациях 

города Армавира (далее – ОО) проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии, биологии, географии, иностранным 

языкам (английскому, испанскому, итальянскому, китайскому, немецкому, 

французскому), информатике и ИКТ, искусству (мировой художественной 

культуре), истории, литературе, математике, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, русскому языку, технологии, 

химии, физике, физической культуре, экологии, экономике (далее – 

олимпиады) в соответствии с утвержденным графиком.  

Олимпиады организованы и проведены в соответствии с 

«МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ по организации и проведению 



школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных 

олимпиад в муниципальном образовании город Армавир в 2017 - 2018 учебном 

году», утверждѐнными приказом управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 28 августа 2019 года № 634 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году». 

В олимпиадах  приняли участие  9515 обучающихся 4-11-х классов из 

общеобразовательных организаций (далее – ОО) города Армавира (в 2018-2019 

учебном году - 8683), количество участий - 18498  (в 2018-2019 учебном году - 

17911). Охват обучающихся составил 76 % (в 2018-2019 учебном году – 73 %).   

Количество победителей и призѐров составило 7915 (в 2018-2019 - 7823), 

что составило 43 % качества участия (стабильно по сравнению с 2018-2019 

учебным годом). 

В МБОУ гимназии № 1 , МАОУ СОШ № 4, 7 им. Г.К. Жукова, 9, 18 с 

УИОП, 20, 25, МАОУ лицее № 11 им. В.В. Рассохина, МБОУ-СОШ №№ 2, 3, 5, 

6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, МБОУ-ООШ № 16, 21, МБОУ ООШИ № 1 

«КАЗАЧЬЯ», ЧОУ - СОШ «Новый путь», ЧОУ СОШ «Перспектива»,                   

ЧОУ - СОШ «Развитие», НЧОУ лицее «Армавирский классический лицей»  

было обеспечено бесперебойное получение текстов олимпиадных заданий, 

своевременно проводилась проверка олимпиадных работ участников олимпиад 

в соответствии  с требованиями, установленными Порядком, и методическими 

рекомендациями по организации и проведению олимпиад; организовано 

своевременное (в течение трѐх календарных дней с момента проведения каждой 

предметной олимпиады) предоставление в МКУ «Центр развития образования 

и оценки качества» отчетов о результатах (рейтинговых таблиц участников с 

указанием количества набранных баллов) и публикация их на официальном 

сайте в сети Интернет; обеспечена сохранность олимпиадных работ учащихся и 

протоколов их проверки; организован и проведен разбор олимпиадных заданий; 

размещена  необходимая информация  о проведении школьного этапа 

олимпиады на информационных стендах (в доступных для учащихся и 

родителей (законных представителей) местах и официальных сайтах ОО.  

Ответственными за проведение олимпиад в ОО организовано 

своевременное заполнение краевой базы данных победителей и призѐров 

школьного этапа.  

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать положительной динамику качества проведения в ОО 

школьного этапа олимпиад в сравнении с прошлым учебным годом. 

2. Объявить благодарность управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир за высокий уровень 

профессиональной деятельности при проведении школьного этапа олимпиад в 

2019-2020 учебном году: 

1) муниципальному оргкомитету по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году  (приложение 

№ 1); 



2) членам предметно-методических комиссий по составлению заданий 

школьного этапа олимпиад (приложение № 2).  

3. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества» 

О.В. Мартыновой продолжить работу по массовому привлечению школьников 

к активному участию в олимпиадах и конкурсах интеллектуальной 

направленности, повышению качества организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников.  

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир Н.В. Булатову. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                      Л.Ю.Ткачева 

Проект подготовлен и внесѐн: 

Заместитель начальника управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                        Н.В. Булатовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

                                                        от ________  № ______ 

 

Состав оргкомитета по проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году 

 

Мартынова  

Ольга Викторовна 

 - директор МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества», председатель 

Болтенкова  

Ольга Владимировна 

- начальник отдела общего и дополнительного 

образования МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (иностранные языки), заместитель 

председателя 

Кондрашова  

Ирина Юрьевна 

- специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (ОБЖ, физическая культура) 

Руденко  

Любовь Николаевна 

- специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (биология, география, химия, 

экология) 

Смагина  

Юлия Владимировна 

- специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (искусство (МХК), история, 

обществознание, право, экономика) 

Соколова  

Ирина Борисовна 

- специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (астрономия, информатика и ИКТ, 

математика, физика) 

Терещенко  

Ольга Николаевна 

- специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (технология) 

Ткаченко  

Ирина Геннадьевна 

- специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (математика 4-й класс, русский 

язык 4-й класс) 

Толстошей  

Сергей Владимирович 

- начальник отдела оценки качества образования 

МКУ «Центр развития образования и оценки 

качества» (литература, русский язык) 

 

 

Заместитель начальника управления  

образования администрации  

муниципального образования  
город Армавир                                                                                        Н.В.Булатова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

                                                        от ____________  № _____ 

 

Предметно-методические комиссии  

по составлению заданий школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году 

 
Олимпиада 

(предмет) 

ФИО педагога(-ов), подготовивших задания 

Английский язык Нефедкина Ирина Александровна, учитель МАОУ СОШ  № 18 с 

УИОП, муниципальный тьютор 

Астрономия Бочкарѐва Елена Анатольевна, учитель МАОУ - СОШ № 7 им. Г.К. 

Жукова 

Биология Жук Татьяна Петровна,   учитель  МБОУ гимназии № 1 

Кановка Наталья Яковлевна, учитель МБОУ-СОШ № 2 

География Тихонова Татьяна Ивановна, учитель МБОУ-СОШ № 5 

Информатика Андриенко Дмитрий Александрович, учитель МБОУ-СОШ №  2 

Искусство(МХК) Лысань Светлана Викторовна, учитель МБОУ гимназии № 1 

История Токарева Ирина Сергеевна, учитель МАОУ-СОШ № 20 

Литература Федорова Татьяна Фѐдоровна, учитель ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

Математика  Худенко Елена Станиславовна, учитель МБОУ-СОШ № 2 

Худенко Татьяна Станиславовна, учитель МБОУ-СОШ № 2 

Ткаченко Ирина Геннадьевна, специалист МКУ ЦРО и ОК 

Обществознание Виноградова Наталья Александровна, учитель МБОУ – СОШ № 12 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Бугров Василий Викторович, учитель МБОУ-СОШ № 19 

Караченцева Наталья Александровна, учитель МБОУ-СОШ № 13 

Рябоконь Владимир Михайлович, учитель МБОУ-СОШ№ 23 

Право Бреславцев Максим Владимирович, учитель МБОУ – СОШ № 15 

Русский язык Ларина Ольга Михайловна, учитель МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова 

Демьянова Светлана Евгеньевна, учитель МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова 

Карталева Елена Васильевна, учитель МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова 

Ткаченко Ирина Геннадьевна, специалист МКУ ЦРО и ОК 

Шагалов Александр Михайлович, учитель МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К. Жукова 

Солодовникова Наталья Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова 

Стѐпина Маргарита Вячеславовна, учитель МАОУ СОШ № 7 им. 



Г.К. Жукова 

Соколова Марина Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 7 им. 

Г.К.Жукова 

Технология  Тюренкова Нина Васильевна, учитель МБОУ-СОШ № 2 

Веселова Татьяна Леонидовна, учитель МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К. Жукова  

Украинцев Александр Сергеевич, учитель МАОУ-СОШ № 7 им. 

Г.К. Жукова 

Физика Мкртычян Елена Георгиевна, учитель МАОУ лицея № 11                           

им. В.В. Рассохина 

Физическая культура Бицадзе Анна Михайловна, учитель МБОУ – СОШ № 23 

Куницын Константин Игоревич, учитель МБОУ гимназии № 1 

Мчедлишвили Ирина Николаевна, учитель МБОУ - СОШ  № 3 

Химия  Анищенко Наталья Викторовна, учитель МАОУ СОШ № 7 им. 

Г.К.Жукова 

Тарасевич Ирина Алексеевна, учитель МБОУ - СОШ № 19 

Швырева Ольга Григорьевна, учитель МАОУ - СОШ № 4 

Титович Елена Николаевна, учитель химии МБОУ - СОШ № 5 

Ус Юлия Владиславовна, учитель химии МБОУ гимназии № 1 

Экология Кивлина Галина Павловна, учитель МБОУ-СОШ № 3 

Экономика Смагина Юлия Владимировна, специалист МКУ ЦРО и ОК 

Савоська Наталья Васильевна, учитель  МБОУ - СОШ № 6 

 

 

 

Заместитель начальника управления  

образования администрации  

муниципального образования  
город Армавир                                                                          Н.В.Булатова 

 

 

 

 

 

 
 


