
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

09.09.2019              № 264 

с. Кытманово 

 

 

 
 
 

В целях выявления талантливых учащихся, поддержки способных и 

одаренных детей, их дальнейшего интеллектуального развития, в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом №1252 Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013г.,  

ПРИКАЗЫВАЮ, 

1. Провести с 09 сентября по 15 октября 2019 года школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 5-11 классов по 

следующим предметам:  

• английский язык  

• биология  

• география  

• история  

• информатика и ИКТ  

• литература  

• математика (с 3 класса)  

• немецкий язык  

• обществознание  

• основы безопасности жизнедеятельности  

• право  

• русский язык (с 3 класса)  

• физика  

• химия  

• экология  

• экономика 

  искусство (МХК) 

  астрономия 

  технология 

  физическая культура. 

2. Назначить ответственным  за организацию и проведение в 

Кытмановском районе всероссийской олимпиады школьников  

Корягину Елену Викторовну, заведующего районным методическим 

кабинетом.  

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

 
 



3. Сформировать муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому предмету олимпиады (отв. Корягина Е.В.). 

4. Руководителям ОО: 

4.1. назначить ответственного за организацию и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников,   

4.2.  обеспечить своевременное и качественное проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

4.3.  направить в срок до 18 октября 2019 года информацию о 

количестве участников и результатах школьного этапа по форме – 

Приложение 1 на имя Корягиной Е.В. на электронный адрес 

комитета по образованию, 

4.4.  обеспечить участие победителей на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников,  

4.5.  разместить на сайте каждой  общеобразовательной организации в 

разделе «Всероссийская олимпиада школьников» график 

проведения школьного этапа (Приложение 2), 

4.6.  обеспечить размещение олимпиадных работ победителей и 

призеров школьного этапа на сайтах школ. 

5. При организации проведения школьного этапа руководствоваться 

методическими рекомендациями,  размещенными на сайте «Одаренные 

дети Алтайского края»  (http://talant22.ru/projects/vserossiyskaya-

olimpiada-shkolnikov/). 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

Председатель комитета по образованию     В.Н. Ершов  

 

 

 

С приказом ознакомлены:               Е.В. Корягина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://talant22.ru/projects/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
http://talant22.ru/projects/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/


Приложение 1 

к приказу комитета Администрации 

Кытмановского района по 

образованию   

от .09.2019 №  

 

Информация ОО  

о количестве участников и результатах школьного этапа 

 
Наименование 

ОО 
Общеобразователь

ные предметы  
фактическое количество участников (чел.) (учащегося 

считать 1 раз) 

ФИ 

побед

ителе

й  

ФИ 

при

зер

ов  
3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
  

 английский язык             
биология            
география            
история            
информатика и 

ИКТ 
           

литература            
математика            
немецкий язык            
обществознание            
ОБЖ            
право            
русский язык            
физика            
химия            
экология            
экономика            

искусство 

(МХК) 
           

астрономия            

технология            

физическая 

культура 

           

 

 

Директор школы  

 

 

Исполнитель  

 

 



Приложение 2 

к приказу комитета Администрации 

Кытмановского района по 

образованию   

от .09.2019 №  

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Кытмановском районе в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Дата проведения Дата размещения работ 

победителей и призеров 

на сайте ОО  

экономика 23.09.2019 25.09.2019 

экология 

биология 24.09.2019 26.09.2019 

химия 25.09.2019 27.09.2019 

история 26.09. 2019 01.10.2019 

география 27.09.2019 02.10.2019 

физика 30.09.2019 03.10.2019 

обществознание 01.10.2019 04.10.2019 

английский язык 02.10.2019 07.10.2019 

ОБЖ 

русский язык 03.10.2019 08.10.2019 

литература 04.10.2019 10.10.2019 

астрономия 07.10.2019 11.10.2019 

математика 08.10.2019 14.10.2019 

право 09.10.2019 14.10.2019 

немецкий язык 10.10.2019 15.10.2019 

искусство (МХК) 11.10.2019 16.10.2019 

информатика и ИКТ 14.10.2019 17.10.2019 

физическая культура 15.10.2019 17.10.2019 

технология 


