
Муниципальное учреждение 
управление образования  администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области 
 

ПРИКАЗ 
 
27  сентября   2019 года                                                                               № 257   

с. Большое   Нагаткино 
 

О проведении школьного этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

 
В целях выявления высокомотивированных в учебной деятельности 

учащихся образовательных организаций, склонных к научной, 
исследовательской деятельности, имеющих творческие способности, создания 
условий для поддержки и продвижения одарённых детей, пропаганды научных 
знаний, активизации и развития различных форм внеурочной работы по 
предметам, исследовательской и проектной деятельности среди обучающихся, в 
целях содействия процессам развития этнокультурного образования, сохранения 
культурных традиций народов Поволжья, руководствуясь в соответствии с 
порядком проведения всероссийской олимпиады школьникоы, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. Москва «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжения 
Министерства образования и науки Ульяновской области № 1608-р от 
19.09.2019г. «О проведении школьного этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников и региональной олимпиады по краеведению и  родным (татарский, 
чувашский) языкам и литературе в 2019-2020 учебном году» и Письма 
Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего 
образования Минпросвещения России №04-836 от 04.09.2019г. "О методических 
рекомендациях школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников" : 

1. Установить сроки проведения: 
1.1  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) для обучающихся 5 - 11 классов с 01 октября по 25 октября 2019 
года на базе общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» по следующим учебным предметам: иностранный язык 
(английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, ОБЖ, краеведение, родной 
(татарский, чувашский) язык и литература для обучающихся 5 - 11 классов,  для 
4-11 классов по математике, русскому языку в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников согласно графика 
(Приложение 1);  

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/04-836.pdf


2. Утвердить состав муниципальной предметно-методической 
комиссии для разработки олимпиадных заданий для школьного этапа 
Олимпиады и школьного этапа региональной олимпиады по краеведению, 
родным (татарский, чувашский) языкам и литературе (Приложение 2); 

3. Руководителям  общеобразовательных организаций: 
3.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады и школьного 

этапа региональной олимпиады по краеведению, родным (татарский, чувашский) 
языкам и литературе в сроки, установленные пунктом 1; 

3.2.  Назначить ответственных лиц за организацию, подготовку и 
проведение школьного этапа Олимпиады и школьного этапа региональной 
олимпиады по краеведению, родным (татарский, чувашский) языкам и 
литературе; 

3.3. Собрать согласие на обработку персональных данных от родителей 
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 
Олимпиаде и предоставить их в управление образования администрации  МО 
«Цильнинский район» до 23 сентября 2019 года;  

3.4. Обеспечить соблюдение информационной безопасности и 
секретности содержания олимпиадных заданий; 

3.5. Размещать итоговые протоколы предметных олимпиад и 
сканированные работы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на 
сайте общеобразовательных учреждений в течении 3-х дней после проведения 
Олимпиады по соответствующему предмету; 

4. Предоставить в срок до 30 октября 2019 года в управление 
образования администрации  МО «Цильнинский район»: 

4.1. Количественные данные об участниках школьного этапа Олимпиады и 
школьного этапа региональной олимпиады по краеведению, родным (татарский, 
чувашский) языкам и литературе (Приложение 3, Приложение 4 в формате exel); 

4.2. Рейтинговые таблицы результатов победителей и приезеров 4-11 
классов школьного этапа Олимпиады и школьного этапа региональной 
олимпиады по краеведению, родным (татарский, чувашский) языкам и 
литературе (Приложение 5 в формате exel) по каждому предмету на бумажном 
носителе (за подписью директора ОО) и в электронном виде; 

5. Для подведения итогов школьного этапа Олимпиады: 
5.1. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов и набравший не менее 50% от максимально возможных баллов.  
5.2. Призерами признаются первые два участника школьного этапа 

олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем. 
6.  Ответственность за организацию  школьного этапа олимпиады 

возлагается на социального педагога МОУ Большенагаткинской средней школы  
Долгову Татьяну Петровну. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника управления образования     Н.В. Новокозлова 



                                                                                 Приложение 1 
к приказу управления                                                                                                                             

образования администрации                                         
МО«Цильнинский район»                                                                     

от 27.09.2018г. № 257 
 

График проведения школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников, 
проводимой в 2019/2020 учебном году с 01 октября по 25 октября 2019 г. 

 рекомендуемое время проведения олимпиады: не ранее 11.00 
Дата проведения Общеобразователь

ный предмет 
Возраст 
школьников 

Рекомендуемое время 
проведения 

03 октября 2019 
года 

экономика 5 - 7, 8 - 9, 10 - 11 кл. 1тур    40 мин.; 2 тур  80 
мин. 

03 октября 2019 
года 

экология 5-6, 7-8, 9, 10-11 кл.; 5-6 кл.   45мин; 
7-8 кл.   60мин.; 
9, 10-11кл.  120мин. 

04 октября 2019 
года 

биология 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 кл. 2 астрономических часа 

07 октября 2019 
года 

русский язык 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 
кл. 

4, 5-6 кл.  60 мин.; 
7-8 кл.      90 мин.; 
 9-11 кл.   180 мин. 

08 октября 2019 
года 

ОБЖ 5-6, 7-8, 9, 10-11 кл.; Теоретический тур 45 
минут, практический тур с 
7 класса 

09 октября 2019 
года 

право 9,10,11 кл. 9 кл.    60 мин., 
10,11 кл.   90 мин. 

11 октября 2019 
года 

география 5-6, 7, 8, 9, 10-11 кл.; 2 академических часа + 
30мин. тесты 

14 октября 2019 
года 

технология 5, 6, 7, 8, 9-11 кл. 218 минут 

15 октября 2019 
года 

история 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 кл. 5, 6кл.  45мин.;   
7,8  кл.  60мин.;  
9, 10,11 кл. 135мин. 

16 октября 2019 
года 

астрономия 5-6, 7-8, 9, 10, 11 кл. 5-6 кл. 2 астрономических 
часа;  
7-11 кл. 3 
астрономических часа. 

16 октября 2019 
года 

информатика и 
ИКТ 

5-6, 7-8, 9-11 кл.; 5-6 кл. 3 часа; 7-8 кл. 4 
часа; 9-11кл.  5 часов. 
Начало не позднее 12.00 
по московскому времени 

17 октября 2019 
года 

литература 5-6, 7-8, 9-11 кл.; 5-6 кл.  2 
астрономических часа,  
7-8 кл   3 
астрономических часа, 
9-11 кл. 
5астрономических  часов 

17 октября 2019 
года 

физическая 
культура 

5- 6, 7- 8, 9-11 кл. 
девочки и мальчики, 
 девушки и юноши 

Теория - 45 мин. 

18 октября 2019 краеведение  8-9, 10-11 кл. 8-9кл.  



года 10-11кл.   
21 октября 2019 
года 

искусство (МХК) 5-6, 7-8, 9, 10, 11 кл.; 5-6 кл. 1,5 
астрономических часа;  
7-8 кл.    3 
астрономических часа;   
9- 11 кл. 4 
астрономических часа 

21 октября 2019 
года 

физика 7, 8, 9, 10, 11 кл.; 7, 8 кл.  90мин., 
9, 10, 11 кл.  150 мин. 

22 октября 2019 
года 

иностранный язык 
(английский)  

5-6, 7-8, 9- 11 кл.; 5-6 кл. 60 мин.  
7-8 кл. 90 мин.  
9- 11 кл. 120 мин. 

23 октября 2019 
года 

математика 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
кл.;  

4, 5, 6 кл. 2 урока;  
7 ,8 кл.     3 урока;  
9-11 кл.   4 урока. 

24 октября 2019 
года 

химия 8, 9, 10, 11 кл. 8кл.    60 мин. 
9,10,11 кл. 180 мин.  

24 октября 2019 
года 

обществознание 5-7, 8-9, 10-11 кл.; 5- 7 кл. 45 минут;  
8 кл.  60 минут;  
9-11 кл.  1 час 20 минут 

25 октября 2019 
года 

родной (татарский, 
чувашский, 
мордовский) язык 
и литература 

5-6, 7, 8, 9, 10, 11 кл.;   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 
к приказу управления                                                                                                                             

образования администрации                                                                     
МО«Цильнинский район» 

от 27.09.2019. № 257. 
Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии  для разработки 
олимпиадных заданий в 2018-2019   учебном году 

                                                                      
Математика: 
Дерябина Л.М., учитель математики МОУ Цильнинской  сш; 
Пономарева О.В., учитель математики МОУ Новоникулинская сш; 
Воронина Н.В., учитель математики МОУ Большенагаткинской  сш; 
Шакина М.Н., учитель начальных классов МОУ Большенагаткинской сш; 
Ульянова Н.К., учитель начальных классов МОУ Мокробугурнинской сш; 
 
Русский язык: 
Кирюхина Н.Л., учитель русского язык и литературы МОУ Большенагаткинской 
сш; 
Куракова З.В., учитель русского языка и литературы МОУ Нижнетимерсянской 
сш; 
Яргункина С.Г., учитель русского язык и литературы МОУ Староалгашинской 
сш; 
Коптелова О.В., учитель начальных  классов МОУ Степноаненковской сш; 
 
Литература: 
Митрофанова В.Д., учитель русского языка и литературы МОУ  
Новоникулинской сш; 
Калашникова И.И., учитель русского языка и литературы  МОУ Кундюковской 
сш; 
Мулянова М.В., учитель русского языка и литературы МОУ Покровской сш; 
Мыгыш Н.Г., учитель русского языка и литературы  МОУ Среднетимерсянской 
сш; 
 
Информатика: 
Муляков В.Н., учитель физики и информатики МОУ Мокробугурнинской сш; 
Евлева В.Г., учитель информатики МОУ  Цильнинской СОШ; 
 
Физика: 
Коновалова Т.Н., учитель физики МОУ Цильнинской сш; 
Сандркин А.Н., учитель физики МОУ Большенагаткинской сш; 
Матюшина Е.Г., учитель физики МОУ Степноанненковской сш; 
 
Астрономия: 
Мельникова Л.Н., учитель физики МОУ Красновосходской сш; 



Бирюкова М.В., учитель физики МОУ Большенагаткинской сш; 
 
Химия: 
Галиуллина Л.В.,учитель химии МОУ Цильнинской сш; 
Великанов С.Г., учитель химии МОУ Большенагаткинской сш; 
 
Биология: 
Корнилова Р.Н., учитель биологии МОУ Верхнетимерсянской сш; 
Шигирданова Н.Ю., учитель биологии МОУ Среднетимерсянской сш; 
Королева О.М., учитель биологии МОУ Большенагаткинской сш ; 
 
Экология: 
Капустина Т.В., учитель биологии МОУ Большенагаткинской сш; 
Потапова С.А., учитель биологии МОУ Красновосходской сш; 
 
География: 
Фуражкова О.А., учитель географии МОУ Цильнинской сш; 
Смирнова Е.А., учитель географии МОУ Покровской сш; 
 
История: 
Захарова Т.Н., учитель истории и обществознания МОУ Большенагаткинской 
сш; 
Дементьева И.П., учитель истории и обществознания МОУ Кундюковской сш; 
 
Обществознание: 
Кузнецова Л.М., учитель истории и обществознания МОУ Богдашкинской сш; 
Хаврукова В.Б., учитель истории и обществознания МОУ Покровской сш; 
 
Экономика: 
Байдина А.А., учитель истории МОУ Елховоозерской сш; 
Лекомцева И.О., учитель истории МОУ Большенагаткинской сш; 
 
Право: 
Шмакова Н.Ю., учитель истории и обществознания МОУ  Цильнинской сш; 
Лискова М.Н., учитель истории и обществознания МОУ Елховоозернской сш; 
 
Краеведение: 
Халлиулова Ф.Р.,  учитель истории МОУ Мокробугурнинской сш; 
Чекушкин И. В., учитель истории МОУ Новоалгашинской сш; 
 
 
Искусство: 
Грузина А.И., учитель ИЗО МОУ Елховоозернской сш; 
Арефьева О.В., учитель ИЗО МОУ Мокробугурнинской сш; 
 



Физическая культура: 
Руссков Д.М., учитель физической культуры МОУ Большенагаткинской сш; 
Горлов П.А., учитель физической культуры МОУ Большенагаткинской  сш; 
Осипов П.Б.,  учитель физической культуры МОУ  Среднетимерсянской сш; 
Труков В.Ю., учитель физической культуры МОУ  Богдашкинской сш; 
 
ОБЖ: 
Разенков С.М., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ Большенагаткинской сш; 
Микка М.А., преподаватель-организатор ОБЖ  МОУ Староалгашинской сш; 
Чатта Ю.Н., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ  Новоникулинский сш; 
 
Родной (татарский) язык и литература:  
Мустафина Ю.Ф. учитель татарского языка  МОУ Елховоозернской  сш; 
Буркеева З.А., учитель татарского языка МОУ  Большенагаткинской сш; 
Фахуртдинова Г.З., учитель татарского языка  МОУ  Елховоозернской сш; 
 
Родной (чувашский) язык и литература : 
Сайгушева Н.М., учитель чувашского языка МОУ Верхнетимерсянской сш; 
Кудряшова С.Ф., учитель  чувашского языка МОУ Новоалгашинской  сш; 
Телеева С.В., учитель чувашского языка МОУ Нижнетимерсянской сш; 
 
Английский язык: 
Ботунова Н.А., учитель английского языка МОУ Большенагаткинской сш; 
Захарова Л.А., учитель английского языка МОУ Цильнинской сш; 
Казакова Т.П., учитель английского языка МОУ Среднетимерсянской сш; 
 
Немецкий язык: 
Воробчук Т.Н., учитель немецкого языка МОУ Большенагаткинской сш; 
Капитонова М.В., учитель немецкого языка МОУ Большенагаткинской сш; 
Винокурова Е.В., учитель немецкого языка МОУ Богдашкинской сш; 
                                                                        
Технология: 
Эльмендеева Е.В., учитель технологии МОУ Большенагаткинской сш; 
Ятманова Л.В., учитель технологии МОУ  Нижнетимерсянской сш; 
Сурков Д.А., учитель технологии МОУ Большенагаткинской сш; 
Шахин С.И., учитель технологии МОУ Староалгашинская сш. 
 
 
 
 
 

                                                                                         
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                                                                                                    к приказу управления                                                                                                                             

образования администрации                                                                     
МО«Цильнинский район» 

                                                                                              от 27.09.2019г. № 257 
 

Таблица № 1 

Количественные данные об участниках школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

наименование муниципального образования 

Учебные 
предметы 

 

Школьный этап 

Общее количество 
участников (чел.)**  

Участники 
с ОВЗ 

 

Количество 

Победите 
лей 

(чел.) 

Призёро
в (чел.) участники  

городских 
школ 

участники 
сельских 

школ 
Английский язык      
Астрономия      
Биология      
География      
Информатика 
(ИКТ)      
Искусство (МХК)      
История      
Испанский язык      
Итальянский язык      
Китайский язык      
Литература      
Математика      
Немецкий язык      
Обществознание      
ОБЖ      
Право      
Русский язык      
Технология      
Физика      
Физическая 
культура 

     

Французский язык      
Химия      



Экология      
Экономика      
Краеведение      
Татарский язык и 
литература 

     

Чувашский язык и 
литература 

     

Мордовский язык и 
литература 

     

ВСЕГО      
Фактическое 
количество 
участников (чел.)*
  

 

 
 

Таблица № 2 

Количественные данные об обучающихся 4-х классов  – участниках 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/2020 учебном году 
наименование образовательной организации 

 
Учебные 

предметы 

Русский язык Математика 
Количество 
участников 

Количество Количество 
участников 

Количество 
победителей призёров победителей призёров 

Общее 
количество 
участников 
(чел.)** 
 

 
 

 
 

 
 

   

Фактическое 
количество 
участников 
(чел.)* 

 
 

 
 

 
 

   

 
* (если один ребёнок принял участие в нескольких олимпиадах, он считается 
один  раз) 
** (если один ребёнок принял участие в нескольких олимпиадах, он считается 
несколько раз) 
 


