
 

Об организации и проведении окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году  

 

 

 В соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области, утвержденным распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 21.08.2014 №456-р (в редакции распоряжения МОиН 

Самарской области от 07.07.2016 №490-р), распоряжением МОиН Самарской 

области от 08.10.2019 №855-р «О проведении окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области в 2019/20 учебном году»: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 график проведения окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году, пункты проведения 

олимпиады, руководителей пунктов проведения (Приложение 

№1) 

 график проверки олимпиадных работ участников окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году, пункты проверки олимпиадных работ, 

руководителей пунктов проверки работ (Приложение №2) 
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 квоты участия победителей и призёров школьного этапа в 

окружном этапе олимпиады (Приложение №3) 

 форму протокола заседания жюри окружного этапа 

всероссийской олимпиады (Приложение №4) 

2. Утвердить состав оргкомитета окружного этапа олимпиады 

(Приложение №5). 

3. Руководителям пунктов проведения олимпиады обеспечить: 

 регистрацию участников 

 аудиторную базу 

 работу организаторов в аудиториях и дежурных по рекреациям 

 организационное и материально- техническое обеспечение 

практических туров 

4. Руководителям ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Богатое (Гурову А.В.), ГБОУ 

гимназии «Гармония» г.о.Отрадный (Ваничкиной В.И.); ГБОУ СОШ 

№2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы (Долудину А.Г.) организовать и провести 

районный (городской) тур Олимпиады по предмету «физическая 

культура». 

5. ГБОУ гимназии «Гармония» «ОЦ» г.о. Отрадный (Ваничкиной В.И.) 

организовать и провести окружной этап Олимпиады по предмету 

«физическая культура». 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений м.р.Кинель-

Черкасский, м.р.Богатовский , г.о.Отрадный организовать участие в 

окружном этапе олимпиады победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденной квотой. 

7. Утвердить состав жюри окружного этапа Олимпиады (Приложение 

№6). 

8. Руководителям ГБУ ДПО СО «Богатовский РЦ» (Долгих С.А.), ГБУ 

ДПО «Отрадненский РЦ» (Суханкиной Л.В): 

8.1. Обеспечить тиражирование и пакетирование заданий олимпиады с 

соблюдением мер повышенной конфиденциальности. 
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8.2. Организовать работу пунктов проведения олимпиады: 

 инструктирование организаторов 

 сбор и пакетирование выполненных заданий 

 подготовку протоколов для членов жюри 

 контроль за ходом проведения олимпиады 

8.3. Организовать работу пункта проверки олимпиадных работ. 

9. Руководителям общеобразовательных учреждений м.р Кинель-

Черкасский, мр.Богатовский, г.о.Отрадный обеспечить своевременное 

прибытие в пункт проверки работ членов жюри. 

10.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на и.о. 

начальника отдела организации образования Бондарь А.С. 

 

 

 

 

 

Руководитель  

Отрадненского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области                                                                                    Е.В. Сизова 

 

 

 

Нестеренко Елена Владимировна (84661)2-36-94 
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Лист рассылки  

с распоряжением №289 – од от 22.10.2019г.  

«Об организации и проведении окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году» 

 

 
№п/п Наименование ОУ 

1.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 2 городского округа 

Отрадный Самарской области 

2.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 4 городского округа 

Отрадный Самарской области 

3.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа 

Отрадный Самарской области 

4.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия "Образовательный центр "Гармония" городского округа 

Отрадный Самарской области 

5.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сергея Петровича 

Алексеева городского округа Отрадный Самарской области       

6.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 10 "Образовательный центр 

ЛИК" городского округа Отрадный Самарской области 

7.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Отрадный" 

8.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области "Отрадненский нефтяной техникум" 

9.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы им. Героя Советского Союза Елисова Павла 

Александровича муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

10.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

11.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» 

с.Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

12.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" 

с.Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

13.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа пос. Подгорный 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

14.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 
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с.Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

15.  Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда Н.Ф. Зыбанова с. Березняки муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

16.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советкого Союза 

М.П. Крыгина с. Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

17.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

с.Александровка муниципального района Кинель-Черкасский города 

Самарской области 

18.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Муханово муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

19.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа имени воина-

интернационалиста С.Н.Левчишина с.Чёрновка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 

20.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Вольная Солянка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

21.  Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа имени заслуженного учителя 

школы РСФСР Н.Ф.Шубина с.Красная Горка муниципальный район Кинель-

Черкасский Самарской области 

22.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Семёновка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

23.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Сарбай муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

24.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с.Беловка муниципального района Богатовский 

Самарской области 

25.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое 

муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского 

Союза Павлова Валентина Васильевича  

26.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Аристова 

Георгия Игнатьевича с. Виловатое муниципального района Богатовский Самарской 

области  

27.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с.Печинено 

муниципального района Богатовский Самарской области  

28.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Съезжее 

муниципального района Богатовский Самарской области 



6 

 

29.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Аверьяновка муниципального района 

Богатовский Самарской области   

30.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Андреевка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

31.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная  школа  с. Ивановка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

32.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Максимовка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

33.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Тростянка муниципального района 

Богатовский  Самарской области   

34.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа с. Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской 

области  

35.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа пос. Заливной муниципального района Богатовский Самарской 

области  

36.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Отрадненский Ресурсный центр» 

37.  Государственное бюджетное учреждение центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи м.р.Кинель-Черкасский  (ГБУ ЦППМСП)   

38.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Богатовский Ресурсный  центр »   

 


