
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

£/Ь ______ 2019 г. № 35D

г. Сухой Лог

Об утверждении Оргкомитета по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

в 2019-2020 учебном году

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 
ст. 2326; № 30, ст. 4036), приказамиУправления образования от 01 сентября 2015 г. 
№ 411 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог» и от 19 февраля 2016 года № 76 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ начальника Управления образования 
от 01 сентября 2015 года № 411 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Оргкомитета по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на 2019-2020 
учебный год:

1)Берсенева Юлия Сергеевна, начальник Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог -  председатель Оргкомитета;

2) Загудаева Валентина Алексеевна, директор МАУДО ЦДО -  заместитель 
председателя Оргкомитета;

3) Харламова Юлия Юрьевна, заместитель директора по воспитательной 
работе МАУДО ЦДО -  секретарь Оргкомитета;

4) Макарова Надежда Евгеньевна, главный специалист Управления 
образования Администрации городского округа Сухой Лог- член Оргкомитета;

5) Сутолкина Светлана Александровна, ведущий менеджер МКУ 
«Управление образования городского округа Сухой Лог» - член Оргкомитета;

6) Карапыш Наталья Александровна, педагог-организатор МАОУ 
Гимназия №1 -член Оргкомитета;

7) Казанцева Наталья Игоревна, зам. директора по ВР МАОУ СОШ №2 - 
член Оргкомитета;

8) Кириченко Елизавета Юрьевна, педагог-организатор МБОУ СОШ №3 - 
член Оргкомитета;



9) Кузьмина Оксана Александровна,зам. директора по ВР МАОУ СОШ №4
- член Оргкомитета;

10) Ладик Тамара Геннадьевна, зам. директора по УВР МАОУ СОШ №5 - 
член Оргкомитета;

11) Денисова Жанна Евгеньевна, учитель технологии МБОУ СОШ №6 -
член Оргкомитета;

12) Костина Елена Валерьевна, зам. директора по УВР МАОУ СОШ №7 - 
член Оргкомитета;

13) Мальцева Александра Петровна, учитель технологии МБОУ ЗСОШ №8
- член Оргкомитета;

14) Шишкина Наталья Валерьевна, зам директора по УВР МБОУ ООТТТ 
№9 - член Оргкомитета;

15) Бессонова Татьяна Семеновна, зам. директора по ВР МАОУ СОШ №10 - 
член Оргкомитета;

16) Овчинникова Светлана Дмитриевна, зам. директора по УВР МБОУ
СОШ Л1*11 - член Оргкомитета;

17) Инкина Ирина Александровна, зам. директора по УВР МАОУ СОШ 
№17 - член Оргкомитета;

18) Жестерева Ольга Валерьевна, педагог-организатор МБОУ В СОШ - член 
Оргкомитета.

2. Оргкомитету по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году:

1) осуществлять общее руководство подготовкой и проведением школьного 
и муниципального этаповвсероссийской олимпиады школьников;

2) осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников;

3) определять организационно-технологическую модель проведения 
школьного этапа олимпиады;

4) обеспечивать организацию и проведение школьного и муниципального 
этапов олимпиады в соответствии с утверждёнными Управлением образования 
требованиями к проведению школьного и муниципального этапов 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;

5) вносить предложения по составу муниципальных предметно
методических комиссий, жюри школьного и муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, срокам и местампроведения 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на школьном и 
муниципальном этапах олимпиады, числу участников на муниципальном этапе 
олимпиады, набравших необходимое количество баллов на школьном этапе 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по совершенствованию 
и развитию олимпиады;

6) устанавливать квоты победителей и призеров школьного и 
муниципального этапа олимпиады;



7) анализировать и обобщать итоги школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников, предоставить отчеты о проведении 
Олимпиад в Управление образование;

8) готовить материалы для освещения организации, проведения школьного 
и муниципального этапов Олимпиады на официальных сайтах в сети Интернет.

3. Провести первое заседание Оргкомитета по организации проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году 26 сентября 2019 года.

4. Признать утратившим силу приказ Управления образования от 04 
сентября 2018 года № 408 «Об утверждении состава Оргкомитета по организации и 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МАУДО ЦДО 
Загудаеву В. А.

Начальник____________ _______ _________________________Ю.С. Берсенева
Список рассылки: Берсенева Ю.С., Макарова НЖ> Сутолкина С. А., Загудаева В.А., МОУ (по списку).

Ю.Ю.Харламова 
8 (34373) 4-33-83


