
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

от 16 сентября 2019года №

О проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году

13 соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и 
дополнениями, утверждёнными приказами от 17 марта 2015 года №249, от 17 
декабря 2015 года №1488, от 17 ноября 2016 года №1435), от 28 июня 2013 года 
№491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным предметам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников», приказа департамента образования и науки Костромской области 
от 03 сентября 2019 года № 1445 «О проведении школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Управлению образования Костромского муниципального района 

подготовить списки общественных наблюдателей, для участия в проведении 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.

2. Управлению образования Костромского муниципального района 
подготовить и направить задания школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников руководителям общеобразовательных учреждений до 19 сентября 
2019 года.

3. Организовать и провести в 2019 году школьный этап всероссийской
олимпиады школьников по всем преподаваемым предметам в следующие 
сроки : _________________________________________________________________

№ Предметы Сроки
1 Астрономия 20 сентября
2 Биология 20 сентября
3 Экология 24 сентября
4 Экономика 24 сентября
5 Немецкий язык 25 сентября
6 Технология 25 сентября
7 Химия 26 сентября
8 История 26 сентября



9 Физика 27 сентября
10 МХК 27 сентября
11 Основы безопасности жизнедеятельности 01 октября
12 Литература 01 октября
13 Информатика 02 октября
14 Право 02 октября
15 Французский язык 03 октября
16 География 03 октября
17 Английский язык 04 октября
18 Математика 04 октября
19 Русский язык 08 октября
20 Обществознание 08 октября
21 Физическая культура 09 октября

4. Поручить организацию и проведение первого (школьного) этапа 
всероссийской олимпиады школьников муниципальным общеобразовательным 
учреждениям.

5. Руководителям учреждений образования создать оргкомитет и жюри по 
школьному этапу олимпиады.

6. Назначить ответственных лиц, обеспечивающих конфиденциальность 
информации (тексты заданий, решения, критерии оценивания) школьного этапа 
олимпиады школьников.

7. Направить отчет о первом (школьном) этапе и заявку на второй 
(муниципальный) этап всероссийской олимпиады школьников предоставить (в 
бумажном и электронном вариантах) к 15 октября 2019 года. Форма отчета и 
заявка прилагаются.

8. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
в следующие сроки:

предмет дата проведения место проведения
• астрономия (7-11 

класс)
• биология (7-11 классы)

8 ноября 2019 года МКОУ «Караваевская 
средняя
общеобразовательная
школа»

• экология (7-11 классы)
• экономика(9-11 классы)

9 ноября 2019 года МКОУ «Шунгенская 
СОШ имени Героя 
Советского Союза Г.И. 
Гузанова»

• технология (7-11 
классы)
(защита проектов)

14 ноября 2019 года Управление образования 
администрации 
Костромского 
муниципального района

• технология (7-11 
классы)

15 ноября 2019 года МКОУ «Никольская 
средняя



• немецкий язык (7-11 
классы)

общеобразовательная
школа»

• химия (7-11 классы)
• история (7-11 классы)

16 ноября 2019 года МКОУ «Минская 
основная
общеобразовательная 
школа имени Героя 
советского Союза Л.Д. 
Куколевского»

• физика (7-11 классы)
• МХК (9-11 классы)

22 ноября 2019 года МКОУ «Караваевская 
средняя
общеобразовательная
школа»

• литература (7-11 
классы)

• основы безопасности 
жизнедеятельности (7- 
11 классы)

23 ноября 2019 года МКОУ «Никольская 
средняя
общеобразовательная
школа»

• право (9-11 классы)
• информатика (7-11 

классы)

29 ноября 2019 года МКОУ «Никольская 
средняя
общеобразовательная
школа»

• французский язык (7-11 
класс)

• география (6-11 класс)

30 ноября 2019 года МКОУ «Шунгенская 
СОШ имени Героя 
Советского Союза Г.И. 
Гузанова»

• английский язык (7-11 
класс)

06 декабря 2019 года МКОУ «Караваевская 
средняя
общеобразовательная
школа»

• математика (7-11 
классы)

07 декабря 2019 года МКОУ «Минская 
основная
общеобразовательная 
школа имени Героя 
советского Союза Л.Д. 
Куколевского»

• русский язык (7-11 
классы)

13 декабря 2019 года МКОУ «Шунгенская 
СОШ имени Героя 
Советского Союза Г.И. 
Гузанова»

• обществознание (7-11 
классы)

• физическая культура 
(7-11 классы)

14 декабря 2019 года МКОУ «Караваевская 
средняя
общеобразовательная
школа»

• истоки (8-9 класс) срок будет указан Управление образования



позднее администрации
Костромского
муниципального района

9. Начало олимпиад в 10.00 часов.
10. Руководителям общеобразовательных учреждений освободить членов 

предметных жюри от основной деятельности с сохранением заработной платы 
или предоставить отгул за работу в выходной день, обеспечить явку членов 
жюри на олимпиады.

11. Руководителям общеобразовательных учреждений назначить приказом
сопровождающих участников олимпиады и возложить на них ответственность 
за охрану жизни и здоровья каждого участника олимпиады в пути следования и 
во время проведения олимпиад в МКОУ «Караваевская средняя 
общеобразовательная школа», МКОУ «Шунгенская СОШ имени Героя 
Советского Союза Г.И. Гузанова», МКОУ «Минская основная 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Л.Д.
Куколевского». МКОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа».

12. Руководителям МКОУ «Караваевской средней общеобразовательной 
школы» Потаповой И.Е., МКОУ «Минской основной общеобразовательной 
школы имени Героя Советского Союза Л.Д. Куколевского» Даниловой О.Н., 
МКОУ «Никольской средней общеобразовательной школы» Якимовой Н.Л., 
МКОУ «Шунгенской средней общеобразовательной школы имени Героя 
Советского Союза Г.И. Гузанова» Коноваловой Е.А. обеспечить условия для 
проведения муниципальных этапов олимпиады школьников на базе вверенных 
им образовательных учреждений.

13. Обеспечить участие аккредитованных общественных наблюдателей 
при проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников.

14. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципальных 
олимпиад школьников (приложение № 1).

15. Утвердить состав жюри муниципальных олимпиад школьников 
(приложение .№ 2).

16. Утвердить смету на проведение олимпиады (приложения № 3).
17. Награждение грамотами победителей и призёров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников провести на линейках по итогам 
второй четверти.

18. Контроль за проведением школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году возложить на главного 
специалиста Лешукову А.С.

Начальник Управления образован Г.И. Куликова


