
Управление образования Администрации Чаинского района 

 

ПРИКАЗ                                                                                                                       

 

23.08.2019                                               № 266-П 

 

с. Подгорное 

 

Об утверждении состава муниципальных  

предметно-методических комиссий  

Всероссийской олимпиады школьников 

в Чаинском районе в 2020–2021  учебном году  

 

Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

20.08.2019  №642-р "О проведении Всероссийской олимпиады школьников в Томской 

области в 2018-2019 учебном году", в соответствии с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 и изменениями, внесенными в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 249, от 

17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав муниципальных предметно-методических комиссий 

(Приложение 1). 

2. Муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок до 10.09.2019г.: 

2.1.Ознакомиться с методическими рекомендациями по разработке заданий и 

требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году (далее – Олимпиада), которые опубликованы на сайте ВСОШ 

(http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/); 

2.2. Разработать и принять требования к проведению школьного этапа Олимпиады  в 

общеобразовательных организациях  Чаинского района в 2019-2020 учебном году; 

2.3. На  основе методических рекомендаций  разработать олимпиадные задания для 

всех возрастных групп по предметам, согласно п.п. 1,2 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2015. №1488)$ 

2.4. Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 

передачи организатору школьного этапа олимпиады. 

3. Руководителям образовательных организаций: Тороповой М.Н. (директор МАОУ 

"Подгорнская СОШ"), Банниковой Н.С. (директор МБОУ "Коломиногривская СОШ"), Бенц 

М.В. (директор МБОУ "Новоколоминская СОШ"), Параниной Е.В. (директор МБОУ "Усть-

Бакчарская СОШ"), Ушаковой А.Н. (директор МБОУ "Варгатёрская ООШ"), Кузнецову А.С. 

(директор МБОУ "Нижнетигинская ООШ"), Черенко С.И. (директор МБОУ "Гореловская 

ООШ"), Чередник В.В. (директор МБОУ "Гришкинская ООШ"), Башагуровой В.А. 

(директор МБОУ "Леботерская ООШ") - назначить школьных координаторов по проведению 

школьного этапа олимпиады и представить в Управление образования в срок до 09.09.2019г. 

списки школьных координаторов Олимпиады  с указанием данных (телефон, электронный 

адрес).  

4. Жилкину Т.В., заведующего районным методическим кабинетом, назначить 

муниципальным координатором Олимпиады в Чаинском районе. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования       С.Г. Степанова  

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/


Приложение 1. 

 к приказу Управления образования 

от 23.08.2019г.  № 266-П   

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

по русскому языку, литературе и искусству (МХК) 

1. Кузнецова Н.А.- учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ»,  

2. Журавлева С.Г.- учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

по русскому языку, математике (начальные классы) 

1. Нечаева О.П., учитель начальных классов МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по иностранному языку (английский) 

1. Шенкаренко С.В. – учитель английского языка МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по иностранному языку (немецкий) 

1. Юркова И.Н. – учитель иностранного языка  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по математике 

1. Поварницыну Н.Н. – учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Федяева Н.К. – учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады  

по информатике 

1. Анисимова О.В. – учитель информатики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по физике 

1. Валентюкевич Л.Н. - учитель физики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Банников Н.С. – учитель физики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

по истории, обществознанию, праву и экономике 

1. Журавлева С.Г. - учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Кондратенко Ю.В. - учитель истории и обществознания МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Власов Г.Ю. - учитель обществознания МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по географии 

1. Шаталкина Е.А. – учитель географии МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

по химии, биологии, экологии  

1. Кабрышева Л.В. - учитель химии МАОУ "Подгорнская СОШ" 

2. Ковалева Ю.Д. - учитель биологии МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 



Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности 

1. Барсуков В.А. – тренер-преподаватель МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» 

2. Данченко И.В. - педагог-организатор ОБЖ МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по технологии 

1.Данченко А.С. – учитель технологии МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2.Торопов В.А. - учитель технологии МАОУ "Подгорнская СОШ"  

 

 


