
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «07» ноября 2019                     № 774 

 

О сроках, месте работы жюри,  

организации муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии,  

астрономии, физической культуре, экологии,  

основам безопасности жизнедеятельности, 

искусству (МХК), черчению (далее – муниципальный этап ВсОШ) в 

2019/2020 учебном году  

 

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

по решению от 14.10.2019 №1 организационного комитета муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской 

области в 2019/2020 учебном году; Приказа Департамента образования и 

науки Кемеровской области от 21.10.2019 №1955 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2019/2020 

учебном году»; Приказа Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 30.10.2019 №2034 «О проведении муниципального этапа 

региональной олимпиады по черчению в 2019/2020 учебном году в 

Кемеровской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Председателям предметного жюри муниципального этапа ВсОШ в 

2019/2020 учебном году подготовить инструктаж по предметам 

муниципального этапа ВсОШ в соответствии с требованиями и 

методическими рекомендациями к проведению муниципального этапа по 

каждому предмету в 2019/2020 учебном году в Кемеровской области. 

 

 



2. Ответственным за проведение муниципального этапа ВсОШ в месте 

проведения олимпиады обеспечить организацию, проверку и проведение 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с  утвержденными 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

3. Ответственный за проведение муниципального этапа ВсОШ в месте 

проведения олимпиады несет ответственность за жизнь и здоровье 

участников олимпиады во время проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4. Предметному жюри муниципального этапа ВсОШ в 2019/2020 учебном 

году осуществить свою деятельность и предоставить организаторам 

муниципального этапа ВсОШ протоколы предметной проверки в 

установленные сроки (приложение 1).  

 
5. Победителями муниципального этапа ВсОШ считать участников, 

набравших наибольшее количество баллов по предмету от каждой 
параллели, но не менее 50% баллов от максимально возможного 
количества баллов по предмету + 1 балл. Призерами муниципального 
этапа ВсОШ считать участников, набравших 50% баллов от максимально 
возможного количества баллов по предмету + 1 балл. Квота победителей 
и призеров муниципального этапа олимпиады, составляет не более 45 
процентов от общего числа участников олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 

методическим сектором Управления образования Е.Г. Чистову. 

 

 

 

 

Начальник 
Управления образования Н. В. Плюснина 

 

 

 

 
Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (384-72) 3-37-95 

8 (904) 376-13-19 

kaltanmk@mail.ru 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от «07» ноября 2019 № 774 

 

 

 
Дата и время работы 

предметного жюри 

Предмет Место работы предметного 

жюри 

11.11.2019г. 

15:00 

Математика МБОУ «СОШ № 1» 

12.11.2019г. 

14:00 

Биология МБОУ «СОШ № 1» 

12.11.2019г. 

13:30 

Право МБОУ «СОШ № 1» 

14.11.2019г. 
13:00 

Физическая культура МБОУ «СОШ № 1»  

15.11.2019г. 

14:00 

География МБОУ «СОШ № 1» 

19.11.2019г. 

10:00 

Английский язык МБОУ «СОШ № 1» 

19.11.2019г. 

13:00 

Экономика МБОУ «СОШ № 1» 

20.11.2019г. 

14:00 

ОБЖ МБОУ «СОШ № 1» 

 

22.11.2019г. 

14:00 

Физика МБОУ «СОШ № 1»  

25.11.2019г. 

14:00 

История МБОУ «СОШ № 1» 

26.11.2019г. 

15:00 

Информатика и ИКТ МБОУ «СОШ № 1» 

28.11.2019г. 

10:00 

Литература МБОУ «СОШ № 1» 

28.11.2019г. 

13:30 

Астрономия МБОУ «СОШ № 1» 

29.11.2019г. 

14:00 

Русский язык МБОУ «СОШ № 1» 

02.11.2019г. 

14:00 

Технология МБОУ «СОШ № 1» 

04.12.2019г. 

13:30 

Черчение МБОУ «СОШ № 1» 

05.12.2019г. 

13:30 

Обществознание МБОУ «СОШ № 1» 

06.12.2019г. 

15:00 

Химия МБОУ «СОШ № 1» 

09.12.2019г. 

14:30 

Искусство (МХК) МБОУ «СОШ № 1» 

10.12.2019г. 

12:30 

Экология МБОУ «СОШ № 1» 

 

 

 

 

 


	1. Председателям предметного жюри муниципального этапа ВсОШ в 2019/2020 учебном году подготовить инструктаж по предметам муниципального этапа ВсОШ в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями к проведению муниципального этапа по каждом...

