
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА 

 КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приказ 

от  12 сентября  2019 года                                                                                                           №  1-62 

О проведении  школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников и областной 

олимпиады школьников среди обучающихся общеобразовательных учреждений                                                          

Касторенского района Курской области    

            Во исполнение приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года №125 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в соответствии 

с Порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Касторенском районе Курской области   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников и областной 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в следующие сроки: 

1 октября – черчение, право, 

2 октября – краеведение,  

7 октября –  ОПК, 

8 октября –  география,  

9 октября - литература, 

10 октября –  физическая культура, 

11 октября – история, экономика,  

14 октября – физика,  

15 октября –  информатика и ИКТ, астрономия, 

16 октября – обществознание, 

21 октября –  технология,  

22 октября – иностранный язык, 

33 октября - химия,  

24 октября - экология, искусство (мировая художественная культура), 

25 октября - математика,  



28 октября - ОБЖ, 

29 октября - русский язык,  

30 октября - биология. 

2.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и областной олимпиады школьников (Приложение №1). 

3.Утвердить состав предметно-методической комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  и областной олимпиады школьников (Приложение №2). 

4.Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и областной олимпиады школьников (Приложение №3). 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1.Утвердить состав жюри, по каждому общеобразовательному предмету, включив в 

состав по согласованию одного из членов оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и областной олимпиады школьников. 

5.2.Провести необходимую организационную работу по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 

школьников. 

5.3.На официальном сайте общеобразовательного учреждения опубликовать рейтинг 

победителей и призѐров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

областной олимпиады школьников, протоколы жюри по каждому общеобразовательному 

предмету. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления образования 

 

 

Е.В.Барабанщикова 

 

 

 

 

 

 



                                                         Приложение №1 

 к приказу управления образования 

 Администрации Касторенского района 

 Курской области 

 от 12 сентября 2019 года №1-62 

Состав организационного комитета 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                                                           

и областной олимпиады школьников 

Барабанщикова Елена Валерьевна – начальник управления образования Администрации 

Касторенского района Курской области, председатель оргкомитета, 

Брусенцева Марина Витальевна – главный специалист – эксперт управления образования 

Администрации Касторенского района Курской области, секретарь оргкомитета, 

      Члены оргкомитета: 

Богословская Ольга Михайловна – главный специалист – эксперт управления образования 

Администрации Касторенского района Курской области, 

Беликова Татьяна Николаевна – заведующая районным методическим кабинетом,   

Карагодина Наталья Валерьевна - директор МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской области, 

Мартынов Александр Евгеньевич – директор МКОУ «Касторенская средняя 

общеобразовательная школа №2» Касторенского района Курской области, 

Чеканов Александр Валериевич - директор МКОУ «Олымская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области, 

Матяшова Ангелина Валерьевна - директор МКОУ «Новокасторенская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области, 

Якушев Владимир Александрович – директор МКОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области, 

Пестрецова Любовь Николаевна - директор МКОУ «Ореховская средняя 

общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области. 

 

  

 

 



Приложение №2 

 к приказу управления образования 

 Администрации Касторенского района 

 Курской области 

 от 12 сентября 2019 года №1-62 

Состав предметно-методической комиссии                                                                       

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                                                               

и областной олимпиады школьников 

Беликова Татьяна Николаевна – заведующая районным методическим кабинетом, 

председатель предметно – методической комиссии, 

Первых Татьяна Алексеевна – методист районного методического кабинета,  секретарь 

предметно – методической комиссии.  

Члены предметно – методической комиссии: 

Зотова Татьяна Федоровна -  методист районного методического кабинета, 

Малинникова Ольга Петровна – руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы, 

Ковтун Алла Михайловна – руководитель РМО учителей физики, 

Кованцева Елена Владимировна - руководитель РМО учителей технологии (девочки),   

Первушин Сергей Васильевич – руководитель РМО учителей технологии (мальчики), 

Будков Сергей Владимирович – руководитель РМО учителей, преподавателей ОБЖ, 

Шуваева Ольга Николаевна – руководитель РМО учителей иностранного языка, 

Студеникина Марина Николаевна – руководитель РМО учителей химии, 

Бирюкова Евгения Анатольевна – руководитель РМО преподавателей эстетического цикла, 

Бобровников Сергей Алексеевич – руководитель РМО учителей физической культуры, 

Моргачева Татьяна Вячеславовна – руководитель РМО учителей математики, 

Провольнева Валентина Николаевна – руководитель РМО учителей биологии, 

Жигулина Екатерина Григорьевна - руководитель РМО преподавателей ОПК и ОРКСЭ, 

Ольховатских Татьяна Викторовна - руководитель РМО учителей географии, 

Шеливанова Елена Михайловна – руководитель РМО учителей истории и 

обществознания.  



 

Приложение №3 

 к приказу управления образования 

 Администрации Касторенского района 

 Курской области 

 от 12 сентября 2019 года №1-62 

График проведения 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                                                          

и областной олимпиады школьников 

Время 

начала 

олим-

пиады 

Наименование 

предмета 

Место проведения 

олимпиады 

Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

10.00 География, 

история, русский 

язык, физическая 

культура, 

биология, 

информатика, 

литература, 

физика, химия, 

иностранный 

язык, экология, 

право, 

технология, 

обществознание, 

математика, ОБЖ, 

искусство 

(мировая 

художественная 

культура), 

экономика, 

астрономия, 

черчение, 

краеведение, ОПК 

МКОУ «Касторенская СОШ 

№1» Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Касторенская СОШ 

№1» Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Касторенская СОШ 

№2» Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Касторенская СОШ 

№2» Касторенского района 

Курской области, 

филиал «Егорьевская ООШ» 

Касторенского района Курской 

области  

МКОУ «Олымская СОШ» 

Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Олымская СОШ» 

Касторенского района Курской 

области 

МКОУ «Новокасторенская 

СОШ» Касторенского 

района Курской области 

МКОУ «Новокасторенская 

СОШ» Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Благодатенская 

СОШ» Касторенского 

района Курской области 

МКОУ «Благодатенская 

СОШ» Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Бычковская СОШ» 

Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Бычковская СОШ» 

Касторенского района Курской 

области 



МКОУ «Жерновецкая 

СОШ» Касторенского 

района Курской области 

МКОУ «Жерновецкая СОШ» 

Касторенского района Курской 

области 

МКОУ «Краснознаменская 

СОШ» Касторенского 

района Курской области 

МКОУ «Краснознаменская 

СОШ» Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Краснодолинская 

СОШ» Касторенского 

района Курской области 

МКОУ «Краснодолинская 

СОШ» Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Октябрьская 

СОШ» Касторенского 

района Курской области 

МКОУ «Октябрьская СОШ» 

Касторенского района Курской 

области, 

филиал «Алексеевская ООШ» 

Касторенского района Курской 

области 

МКОУ «Ореховская СОШ» 

Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Ореховская СОШ» 

Касторенского района Курской 

области 

МКОУ «Успенская СОШ» 

Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Успенская СОШ» 

Касторенского района Курской 

области 

МКОУ «Верхнеграйворон-

ская ООШ» Касторенского 

района Курской области 

МКОУ «Верхнеграйворонская 

ООШ» Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Озерская ООШ» 

Касторенского района 

Курской области 

МКОУ «Озерская ООШ» 

Касторенского района Курской 

области 

 


