
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

05.09.2019                           №  580 

 
О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников   

в 2019-2020 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников», приказа управления образования 

администрации МО «Судогодский район» от 18.08.2015 г. № 330 «Об 

утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников» приказываю: 

1. Утвердить график проведения I (школьного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в 2019-2020 учебном году 

(приложение №1). 

2. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

подготовке заданий школьного этапа Олимпиады (приложение №2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Довести данный приказ до сведения педагогов, учащихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

3.2. Ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся с порядком проведения Олимпиады; 

3.3. Назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа 

Олимпиады; 

3.4. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, в срок, не менее чем за 

10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады; 

3.5. Провести школьный этап Олимпиады с 17 сентября по 25 октября 2019 

года в соответствии с Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом управления образования 

администрации МО «Судогодский район» от 18.08.2015 г. № 330 (с изменениями 

и дополнениями от 12.10.2016 г. № 436); 

3.6. Провести работу по привлечению общественных наблюдателей при 

проведении школьного этапа Олимпиады; 

3.7. Получить задания для проведения школьного этапа Олимпиады не 

позднее, чем за 2 дня до начала проведения школьного этапа Олимпиады в 

управлении образования администрации района. 

3.8. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при хранении, 

тиражировании олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Г.И.Иванову. 

 

    

 
 

Заместитель Главы администрации 

МО «Судогодский район» по 

социальным вопросам, начальник 

управления образования 

 

  Н.В. Медведева 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу управления образования  

 от 05.09.2019№ 580 

 

График  

проведения I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

Предмет Участники 

по классам 
Дата проведения Место проведения 

астрономия 10-11 17 сентября (вторник) Образовательная 

организация  

экономика 9-11 18 сентября (среда) Образовательная 

организация  

право 9-11 19 сентября (четверг) Образовательная 

организация  

искусство (МХК) 10-11 20 сентября (пятница) Образовательная 

организация  

физическая 

культура 

5-11 24 -25 сентября 

(вторник-среда) 

Образовательная 

организация  

технология 5-9 26 сентября (четверг) Образовательная 

организация  

история  5-11 27 сентября (пятница) Образовательная 

организация  

экология 7-11 01 октября (вторник) Образовательная 

организация  

химия 8-11 02 октября (среда) Образовательная 

организация  

обществознание 5-11 08 октября ( вторник) Образовательная 

организация  

английский язык,  

немецкий язык 

5-11 10 октября (четверг) Образовательная 

организация  

литература 5-11 11 октября (пятница) Образовательная 

организация  

физика 7-11 15 октября (вторник) Образовательная 

организация  

математика 4-11 17 октября ( четверг) Образовательная 

организация  

география 6-11 18 октября (пятница) Образовательная 

организация  

биология 5-11 22 октября (вторник) Образовательная 

организация  

русский язык 4-11 23 октября (среда) Образовательная 

организация  

информатика и 

ИКТ 

9-11 24 октября (четверг) Образовательная 

организация  



Приложение №2 

к приказу управления образования  

от  05.09.2019 г. № 580 

 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий по подготовке заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

по русскому языку: 

- Ильина С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Мошокская СОШ»  

- Карпова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Воровская СОШ» 

- Пых Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Андреевская СОШ» 

 

 

по литературе: 

- Ильина С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Мошокская СОШ»  

- Козлова Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

- Карташова С.Б., учитель русского языка и литературы МБОУ «Судогодская ООШ» 

 

по искусству (МХК): 

- Духова Н.Ю. , учитель МХК МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

- Иванова А.Ю., учитель МХК МБОУ «Мошокская СОШ» 

- Катаргина, учитель русского языка и литературы МБОУ «Головинская СОШ» 

 

по физике: 

- Пищулова О.Н., учитель физики МБОУ « Андреевская СОШ» 

- Бондарева Н.В., учитель физики МБОУ « Муромцевская СОШ» 

- Бурцева Н.Е., учитель физики  МБОУ « Краснобогатырская СОШ» 

- Сухова С.И., учитель физики  МБОУ « Судогодская СОШ № 2» 

- Иванова А.Ю., учитель физики МБОУ « Мошокская СОШ» 

 

по астрономии: 

- Пищулова О.Н.  учитель физики МБОУ «Андреевская СОШ» 

- Покотун Ю.В., учитель физики  МБОУ «Судогодская СОШ № 1» 

- Климова Л.Н., учитель физики  МБОУ « Мошокская СОШ» 

- Макарова О.В., учитель физики МБОУ «Воровская СОШ» 

 

по физической культуре: 

- Киреев А.С., учитель физической культуры МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Горшков А.В., учитель физической культуры МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Минеев С.В., учитель физической культуры МБОУ «Головинская СОШ» 

- Кувшинова О.В., учитель физической культуры МБОУ «Андреевская СОШ»  

 

по химии: 

- Гаврилова В.В. , учитель химии МБОУ "Судогодская ООШ" 

-  Мосина Ю.Н., учитель химии  МБОУ "Ильинская СОШ" 

-  Щербакова Н.С.,  учитель химии  МБОУ "Андреевская СОШ" 

 

 

 

 

по биологии: 

- Гаврилова В.В., учитель биологии  МБОУ "Судогодская ООШ" 



- Таганова М.В., учитель биологии МБОУ "Вяткинская СОШ" 

-  Руденко М.В., учитель биологии  МБОУ "Андреевская СОШ" 

-  Сахарова Г.А. , учитель биологии  МБОУ "Судогодская ООШ" 

-  Федотова Л.С.,  учитель биологии МБОУ "Воровская СОШ" 

-  Сашина Э.Л., учитель биологии МБОУ "Судогодская СОШ №1" 

 

по географии: 

- Любезнова И.Е., учитель географии МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

- Рыжичкова Г.Ю., учитель географии МБОУ «Мошокская СОШ» 

- Гаврилова В.В., учитель географии МБОУ «Судогодская ООШ» 

- Алянчикова Т.А., учитель географии МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

- Образчикова Н.В., учитель географии МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

 

по английскому языку: 

Науменко М.В.,  учитель английского языка МБОУ «Андреевская СОШ»  

Дубровная Ж.А. , учитель английского языка МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

Лахаткина Ф.А.,  учитель английского языка МБОУ «Муромцевская СОШ»  

Попова А.Д.,  учитель английского языка МБОУ «Вяткинская СОШ» 

Трусов И.В., учитель английского языка МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

Малинкина О.А., учитель английского языка МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

Городницына А.В., учитель английского языка МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 

по немецкому языку: 

Большакова Н.Ю., учитель немецкого языка МБОУ «Мошокская СОШ»  

Науменко Г.В., учитель немецкого языка МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

Сердцелюбова Т.А.,  учитель немецкого языка МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

Гусенкова Т.В.,  учитель немецкого языка МБОУ «Улыбышевская ООШ» 

Садовниченко Е.В., учитель немецкого языка МБОУ «Головинская СОШ» 

Логинова Т.С.,  учитель немецкого языка МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

 

по математике: 

Гусева В.В.,  учитель математики МБОУ «Судогодская СОШ № 2» 

Мешулина Л.Б.,  учитель математики МБОУ «Андреевская СОШ» 

Тарасова М.Н.,  учитель математики МБОУ «Муромцевская СОШ» 

Варварина Л.В.,  учитель математики МБОУ «Чамеревская СОШ» 

Федотова Л.В., учитель математики МБОУ «Воровская СОШ» 

Ванюшкина Н.Н., учитель математики МБОУ «Муромцевская СОШ» 

Смирнов А.В.,  учитель математики МБОУ «Вяткинская СОШ» 

Анисимова Е.И.,  учитель математики МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

Сидорова К.Н. , учитель математики МБОУ «Судогодская ООШ» 

Баринова С.А. , учитель математики МБОУ «Андреевская СОШ» 

Комкова О.Ю., учитель математики МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

Львова А.Г.,  учитель математики МБОУ «Воровская СОШ» 

Авдеева Л.Б.,  учитель математики МБОУ «Головинская СОШ» 

Гаврилова Г.В., учитель математики МБОУ «Мошокская СОШ» 

 

 

 

 

 

по информатике и ИКТ: 

- Львова А.Г., учитель информатики и ИКТ МБОУ «Воровская СОШ» 

- Гусева В.В.,  учитель информатики и ИКТ МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

  



по экономике: 

- Зайцева О.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Воробьев Д.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Головинская СОШ»  

 

по обществознанию: 

- Воробьева Е.Е., учитель истории и обществознания МБОУ «Головинская СОШ» 

- Осина Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Воровская СОШ» 

- Конькова Е.И., учитель истории и обществознания МБОУ «Андреевская СОШ» 

- Рожкова О.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

- Конькова С.Л., учитель истории и обществознания МБОУ «Чамеревская СОШ» 

- Каракин И.С., учитель истории и обществознания МБОУ «Вяткинская СОШ»  

 

по праву: 

- Панфилова Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Муромцевская СОШ» 

- Копылова О.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

 

 

по истории: 

- Мельник С.П., учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

- Ромашковец А.В.,  учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Алимова С.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская ООШ» 

- Ермохина Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Андреевская СОШ» 

- Сухова Е.С., учитель истории и обществознания МБОУ «Мошокская СОШ»  

- Воробьев Д.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Головинская СОШ» 

- Зайцева О.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Лебедева И.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Муромцевская СОШ»  

 

 

по технологии: 

- Смирнова М.Л., учитель технологии  МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Бокова Л.И., учитель технологии  МБОУ «Андреевская СОШ» 

- Малышева В.Н., учитель технологии  МБОУ «Ильинская СОШ» 

- Бурякова О.И., учитель технологии  МБОУ «Чамеревская СОШ» 

- Зайцева Е.М., учитель технологии  МБОУ «Мошокская СОШ» 

- Керов И.Б., учитель технологии  МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Шмелев В.В., учитель технологии  МБОУ «Андреевская СОШ» 

- Зайцев А.В., учитель технологии  МБОУ «Мошокская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 


