
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 

 

09.09.2019                                                                                                                 № 1162 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2019/2020 учебном году  

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 (далее - Порядок), приказом Министерства образования, науки и моло-

дежной политики Республики Коми Российской Федерации от 02.09.2019 № 754 «О прове-

дении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в сентябре - октябре 2019 года школьный этап всероссийской олимпиа-

ды школьников для учащихся общеобразовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО «Воркута», по следующим предметам: 

математика, физика, астрономия, химия, биология, география, экология, информатика и 

ИКТ, технология, экономика, право, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, русский язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий, француз-

ский), история, обществознание, искусство (МХК) для учащихся по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования; математика, русский язык для 

учащихся по образовательным программам начального общего образования.  

2. Утвердить сроки проведения школьного этапа олимпиады в 2019/2020 учебном 

году (приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению школьного и муни-

ципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – Оргкомитет) в 

2019/2020 учебном году (приложение № 2). 

4. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по проведе-

нию школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Предметно-

методические комиссии олимпиады) в 2019/2020 учебном году (приложение № 3). 

5. Утвердить график подготовки школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году (приложение № 4). 
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6. Назначить: 

6.1 муниципальным ответственным оператором по ведению РИС «Олимпиада» Н.Ю. 

Ануфриева, заведующего отделом ОИТ МКУ «ВДУ»; 

6.2 специалистов по проверке внесения данных в РИС «Олимпиада» об итогах уча-

стия учащихся ОО в олимпиаде в соответствии с инструкцией: А.В. Цыганкова, ведущего 

программиста ОИТ МКУ «ВДУ», А.М. Сапронова, техника ОИТ МКУ «ВДУ». 

7. МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) обеспечить: 

7.1 организационное и методическое сопровождение проведения школьного этапа 

олимпиады для обучающихся 4-11 классов в подведомственных образовательных органи-

зациях в соответствии с разделом III Порядка и порядка РИС в сроки, установленные п. 1 

настоящего приказа; 

7.2 организацию общественного наблюдения при проведении школьного этапа 

олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком аккре-

дитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, в 

том числе при рассмотрении апелляций, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 49; 

7.3 соблюдение строгой конфиденциальности при разработке комплектов олим-

пиадных заданий, хранении и направлении их организаторам школьного этапа олимпиады; 

7.4 контроль организации заполнения ответственными операторами РИС «Олимпиа-

да»; 

7.5 информационную поддержку проведения и публикацию результатов школьного 

этапа олимпиады на сайте МКУ «ВДУ» в сети Интернет; 

7.6 привлечение к разработке олимпиадных заданий школьного этапа предметно-

методические комиссии олимпиады. 

8. Руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных учре-

ждений назначить: 

8.1 ответственного оператора в ОО по контролю заполнения РИС «Олимпиада»; 

8.2 специалиста по внесению данных в РИС «Олимпиада» об итогах участия уча-

щихся ОО в олимпиаде в соответствии с инструкцией. 

8.3. Обеспечить: 
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8.3.1 проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в соответ-

ствии с разделом III Порядка и порядка РИС в сроки, установленные п. 1 настоящего при-

каза; 

8.3.2 информирование всех участников образовательных отношений о процедуре 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году и качествен-

ную подготовку учащихся; 

8.3.3 получение в день проведения предметной олимпиады по электронной почте за-

даний для учащихся, их копирование по числу заявленных участников школьного тура; 

8.3.4 соблюдение строгой конфиденциальности при хранении, тиражировании ком-

плектов олимпиадных заданий, проверке выполненных заданий членами жюри школьного 

этапа олимпиады; 

8.3.5 работу аккредитованных общественных наблюдателей, членов предметно-

методических комиссий, жюри олимпиады; 

8.3.6 организацию заполнения специалистами РИС «Олимпиада» в течение 3 дней 

после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

8.3.7 предоставление аналитических отчетов об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на электронный адрес МКУ «ВДУ» до 25.10.2019 

согласно формам (приложение № 5). 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя 

начальника.  

 

 

 И.о. начальника                                  С.В. Свекровкина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косарева Елена Анатольевна 

3 49 57 
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                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

приказом  и.о. начальника 
от 09.09.2019 № 1162 

Приложение 1 
 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2019/2020 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения Олимпиады 

1 Французский язык 23, 24 сентября 

2 Русский язык  25 сентября 

3 Экономика 26 сентября 

4 Химия 27 сентября 

5 История  30 сентября  

6 Физика 1 октября 

7 Биология 2 октября 

8 Астрономия 3 октября 

9 Информатика и ИКТ 4 октября 

10 Литература 5 октября 

11 Технология 7, 8 октября 

12 Математика 9 октября 

13 Обществознание 10 октября 

14 Экология 11 октября 

15 География 12 октября 

16 Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

14, 15 октября 

17 Английский язык 16, 17 октября 

18 Физическая культура 18, 19 октября 

19 Искусство (мировая художественная 

литература) 

21 октября 

20 Немецкий язык 22, 23 октября 

21 Право 24 октября 
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                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 
 приказом и.о. начальника  

       от 09.09.2019 № 1162 

 

Приложение № 2 
 

СОСТАВ  
Оргкомитета по проведению школьного и муниципального этапов  
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020учебном году 

 

Председатель Оргкомитета – Л.И. Компанец, заместитель начальника. 

Члены Оргкомитета: 

Л.Г. Собченюк, начальник ООО УпрО, 

О.А. Деревягина, директор МКУ «ВДУ», 

С.И. Купряшина, начальник ОМСОиДО МКУ «ВДУ», 

Е.А. Косарева, методист ОМСОиДО МКУ «ВДУ». 

Члены Оргкомитета  
школьного этапа олимпиады 

Члены Оргкомитета  
муниципального этапа олимпиады 

Балашова М.С., заместитель директора  

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 
Гончар А.А., директор  

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 
Кудряшова Т.В., заместитель директора  

МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 
Макушин А.М., директор  

МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 
Зверева С.В., заместитель директора  

МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты 
Сергеева Г.А., директор  

МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 
Ардашева О.А., заместитель директора  

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты 
Рябцева Ю.А., директор  

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты 
Котик Т.В., заместитель директора   

МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 
Маточкина Е.Н., директор  

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты 
Маркелова Т.Г., заместитель директора  

МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты 
Герт М.Б., директор  

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты 
Опанасенко М.В., заместитель директора  

МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты 
Понаморенко Р.П., директор  

МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты 
Герус Л.М., заместитель директора  

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 
Хмарук Н.В., директор  

МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты 
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                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
приказом и.о. начальника   

от 09.09.2019 № 1162 
 

 Приложение № 3 
 

СОСТАВ 
Муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады  

в 2019/2020 учебном году 
 

№ 
п/п 

Предмет Ф.И.О. председателя, 
место работы, должность 

Ф.И.О. членов комиссии, 
место работы, должность 

1. 
 

Химия Т.В. Донина,  

заместитель директора  

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. 

Чернова»  
г. Воркуты 

Н.Ф. Злобина, учитель химии МОУ «СОШ № 39 им. 

Г.А. Чернова»; 
Н.П. Лекомцева, учитель химии МОУ «СОШ № 23»  
г. Воркуты; 
Л.Б. Гатенюк, учитель химии МОУ «СОШ № 13»  
г. Воркуты; 
А.М. Мажура, учитель химии МОУ «СОШ № 40 с 

УИОП» г. Воркуты 
2. Физика Е.В. Грицок, учитель физики 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г. Воркуты 

Т.В. Киреева, заместитель директора МОУ «СОШ № 

23» г. Воркуты;  

М.С. Балашова, заместитель директора МОУ «СОШ 

№ 12» г. Воркуты; 
Н.В. Каширцева, учитель физики МОУ «СОШ № 23» 

г. Воркуты; 
Л.М. Герус, заместитель директора МОУ «Гимназия 

№ 2» г. Воркуты 

3. Математика Э.Р. Курылева,  

учитель математики  

МОУ «СОШ № 42»  

г. Воркуты 
 

 С.В. Игнатюк, учитель математики МОУ «СОШ № 

12» г. Воркуты; 

Д.Г. Хусаинова, учитель математики МОУ «СОШ № 

39 им. Г.А. Чернова»; 
С.С. Курылева, учитель математики МОУ «СОШ № 

23» г. Воркуты; 
О.В. Фомина, учитель математики МОУ «СОШ № 40 

с УИОП» г. Воркуты; 
С.Г. Богданова, учитель математики МОУ «СОШ № 

23» г. Воркуты; 

М.Н. Чешкова, учитель математики МОУ «Гимназия 

№ 1» г. Воркуты; 

О.П. Руденко, учитель математики МОУ «Гимназия 

№ 6» г. Воркуты 

4. История, 
право,  
обществозна-

ние 

 

 

 

Р.Х. Туренбеков, 

учитель истории и  

обществознания  

МОУ «СОШ № 40 с УИОП»  
г. Воркуты 
 

 

В.С. Бобошко, учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты; 
А.Б. Раздрогова,  учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты; 
О.В. Славова, заместитель директора МОУ «СОШ № 

39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты; 

 Н.О. Рыжкова, учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты;  

Т.В. Белич, учитель истории и обществознания МОУ 

«Гимназия № 2» г. Воркуты; 
А.В. Чиванова, учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты; 
Т.А. Радченко, учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты  
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5. 
Французский 

язык 
О.Н. Назарчук, учитель коми 

языка МОУ «СОШ  
№ 35 с УИОП» г. Воркуты 

Т.М. Ещенко, учитель французского языка 
МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 

6. Немецкий язык М.Ф. Малинина, учитель 

немецкого языка МОУ 

«СОШ № 14» г. Воркуты 

Р.А. Леонченко, учитель немецкого языка 
МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты;  
О.В. Майкут, учитель немецкого языка 
МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 

7. Английский 

язык 
Т.А. Левенцева,  

учитель английского языка 

МОУ «СОШ № 23»  
г. Воркуты 

А.П. Грекова, учитель английского языка 
МОУ «Гимназия  № 6» г. Воркуты; 
Л.А. Голота, учитель английского языка МОУ «СОШ 

№ 13» г. Воркуты; 
Е.В. Юткина, учитель английского языка 
МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты; 
 Г.Э. Андрон, учитель английского языка 
МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты; 
Н.С. Самусева, учитель английского языка 
МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты; 
Н.Н. Зонова, учитель английского языка МОУ «СОШ 

№ 23» г. Воркуты 
8. 
 

 

Русский язык 
 

 

 

 

Ю.С. Ночкина, учитель  
русского языка и литературы 

МОУ «СОШ № 12» г. Вор-

куты 

Г.Г. Олейник, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты; 
Н.Г. Романова, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты; 
В.Е. Маряшина, учитель русского языка и литерату-

ры МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 
М.В. Котельмах, учитель русского языка и литерату-

ры МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты 
9. Литература 

 

 

Г.А. Погодина, учитель  
русского языка и литературы 
МОУ «СОШ № 40 с УИОП»  
г. Воркуты 

И.А. Свиридова, учитель русского языка и литерату-

ры МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты; 
Т.А. Чагаева, учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты;  
М.В. Гаврилова, учитель русского языка и литерату-

ры МОУ «СОШ  № 39 имени Г.А.Чернова» г. Ворку-

ты; 
И.Ю. Лапина, учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 
10. География 

 

 

 

С.А. Малиновская,  

заместитель директора  

МОУ «Гимназия № 6» г. 

Воркуты  

Е.Д. Дьяконицына, заместитель директора МОУ 

«СОШ № 13» г. Воркуты 
Н.А. Ефремова, учитель  географии 
МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты; 
Г.А. Наумова, учитель географии МОУ «СОШ № 39 

имени Г.А.Чернова» г. Воркуты; 
М.В. Опанасенко, заместитель директора  МОУ 

«СОШ № 42» г. Воркуты 
11. Экономика Е.В. Андранович, учитель 

истории и обществознания 

МОУ «Гимназия № 2» г. 

Воркуты 

Е.А. Раздобурдина, учитель истории и обществозна-

ния МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты; 
С.А. Смирнов, учитель истории и обществознания 
МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты; 

Е.В. Тринко, учитель истории и обществознания 
МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты 

12. Информатика и 

ИКТ 
А.А. Шорохов,  

учитель информатики  

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. 

Чернова» г. Воркуты 

О.П. Яменко, учитель информатики 
МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты; 
О.П. Маслова, учитель информатики 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты; 
Е.В. Янактаев, учитель информатики 
МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты; 
Л.П. Алексеева, учитель информатики 
МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты 
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13. Биология 
 

 

 

Л.А. Дроздова, учитель  

биологии МОУ «Гимназия 

№ 2» г. Воркуты  

О.А. Ардашева, заместитель директора МОУ «СОШ 

№ 40 с УИОП» г. Воркуты; 
В.В. Василенко, учитель биологии МОУ «Гимназия 

№ 1» г. Воркуты; 
Е.М. Евсюгина, учитель биологии МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты; 
С.Б. Гагаринова, учитель биологии МОУ «СОШ № 

12» г. Воркуты 

14. Экология М.А. Умурзакова, учитель 

биологии МОУ «СОШ № 

23» г. Воркуты 

И.В. Петрова, учитель биологии  
МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты; 
С.А. Яровой, учитель биологии МОУ «СОШ № 35 с 

УИОП»  Г. Воркуты 
15. 

 

Физическая 

культура 
 

М.В. Семеновых,  

заместитель директора МОУ 

«СОШ № 12» г. Воркуты 

 

И.А. Широких, учитель физической культуры 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты; 
А.Н. Гапоненко, учитель физической культуры  
МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты; 
Е.Н. Хайдарова, учитель физической культуры 
МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты; 
Н.Ф. Баранова, учитель физической культуры 
МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты; 

16. ОБЖ А.П. Воеводин,  

преподаватель - организатор 

ОБЖ МОУ «СОШ № 40 с 

УИОП» г. Воркуты 

А.В. Хотько, преподаватель- организатор ОБЖ  
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты; 
Ф.Г. Мустецану, преподаватель- организатор ОБЖ 

МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты; 
В.А. Щербицкий, преподаватель- организатор ОБЖ 

МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты; 
А.В. Урбанович, преподаватель- организатор ОБЖ 

МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты 
17. Технология 

(юноши) 
Д.Л. Лысых,  

учитель технологии  

МОУ «СОШ № 26» 

 г. Воркуты 
 

А.Н. Кравченко, учитель технологии МОУ «СОШ № 

12» г. Воркуты;  
Д.С. Портнов, учитель технологии МОУ «СОШ № 39 

им. Г.А. Чернова» г. Воркуты; 
А.Н. Соколов, учитель технологии МОУ «СОШ 
№ 23» г. Воркуты; 
 В.А. Соловьев, учитель технологии МОУ «СОШ № 

40 с УИОП» г. Воркуты 
18. Технология 

(девушки) 
Е.А. Сапегина,  

учитель технологии  

МОУ «Гимназия № 2» 

 г. Воркуты 

Н.В. Кочергина, учитель технологии МОУ «Гимна-

зия № 6» г. Воркуты; 
Л.Г. Сандул, учитель технологии МОУ «Гимназия № 

1» г. Воркуты; 
Л.Л. Шиверская, учитель технологии МОУ «СОШ № 

42» г. Воркуты; 

Е.Л. Родина, учитель технологии МОУ «СОШ № 40 с 

УИОП» г. Воркуты 
19. Искусство (ми-

ровая художе-

ственная куль-

тура) 

Н.В. Филипанова, учитель 

ИЗО МОУ «СОШ № 42»  
г. Воркуты 

Н.А. Лукина учитель музыки МОУ «Гимназия № 6» 

г. Воркуты; 
Т.В. Островерхова, учитель ИЗО МОУ «СОШ № 40 с 

УИОП» г. Воркуты 
20. Астрономия В.Н. Пахомова,  

учитель математики   

МОУ «СОШ № 23»  

г. Воркуты 

Л.П. Алексеева, учитель физики МОУ «СОШ № 13» 

г. Воркуты; 

Л.Г. Сахарова, учитель физики МОУ «Гимназия № 

1» г. Воркуты; 

Н.П. Барабаш, учитель физики МОУ «СОШ № 26» г. 

Воркуты 
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                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
         приказом и.о. начальника 

         от 09.09. 2019 № 1162 
 

         Приложение № 4 
 

ГРАФИК 

подготовки школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  
в общеобразовательных учреждениях, подведомственных УпрО, в 2019/2020 учебном году 

 
Сроки Мероприятие Место проведения Ответственные 

09.09.2019- 

05.11.2019 
Подготовка, утверждение и размеще-

ние на сайте МКУ «ВДУ» локальных 

актов, регламентирующих проведение 

школьного и муниципального этапов 

олимпиады 

 О.А. Деревягина,  

директор МКУ «ВДУ»; 
Е.А. Косарева, методист 

ОМСОиДО МКУ«ВДУ» 

 А.В. Цыганков,  

ведущий программист 

ОИТ МКУ «ВДУ». 
11.09.2019 – 

20.09.2019   
Составление олимпиадных заданий 

предметно-методическими комиссия-

ми олимпиады, формирование пакетов 

заданий 

МКУ «ВДУ» Муниципальные пред-

метно-методические 

комиссии олимпиады 

11.09.2019 –  
16.09.2019 

 

Ознакомление  педагогов, учащихся и 

их родителей (законных представите-

лей) с Порядком проведения всерос-

сийской олимпиады школьников (при-

каз), Порядком проведения школьного 

и муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в ОУ, 

подведомственных УпрО, в2019/2020 

учебном году (приказ) и графиком 

проведения школьного этапа олимпиа-

ды. Сбор письменных согласий роди-

телей (законных представите-

лей),учащихся, педагогов на обработку 

персональных данных. Формирование 

списков участников олимпиады по 

каждому предмету. Формирование со-

ставов жюри школьного этапа по каж-

дому предмету. 
Формирование списков общественных 

наблюдателей. 

Общеобразователь-

ные учреждения  
(далее - ОУ) 

Руководители ОУ 

17.09.2019  

  
Предоставление в МКУ «ВДУ» от 

каждого ОУ: 
- итоговых актов о согласии родителей 

(законных представителей) на участие 

в олимпиаде (проверяется по числу 

участников олимпиады); 
-списков жюри школьного этапа олим-

пиады по каждому предмету и списков 

общественных наблюдателей школь-

ного этапа олимпиады школьников по 

запрашиваемой форме  
 (для утверждения приказом начальни-

ка УпрО). 

МКУ «ВДУ» Руководители ОУ 

20.09.2019 Утверждение организационных струк-

тур  и требований к проведению 

школьного этапа олимпиады в 

 О.А. Деревягина,  

директор МКУ «ВДУ» 
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0 
2019/2020 учебном году   

26.09.2019- 

30.09.2019 
Подготовка электронных вариантов 

шаблонов дипломов победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады, 

направление по ОУ для оформления и 

награждения 

МКУ «ВДУ» Н.Г. Барбузаева,  

главный специалист  

ОМиОКО МКУ «ВДУ»; 
Руководители ОУ 

 

23.09.2019- 

24.10.2019 

Предметные олимпиады для учащихся 4-11 классов 
Время начала олимпиад - 14.00 часов 

 

Олимпиадные задания, формы таблиц направляются по электронной почте до 10.00 ча-

сов утра  в день проведения  олимпиады 
Подготовка к муниципальному этапу олимпиады 

28.10.2019 Утверждение списка общественных 

наблюдателей для  проведения муни-

ципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

  

28.10.2019 Заседание Городского оргкомитета, 

утверждение проходных баллов для 

участия в муниципальном этапе олим-

пиады 

  

  29.10. 2019 Утверждение проходных баллов для 

участия в муниципальном этапе, спис-

ков участников олимпиады 

  

30.10.2019 Размещение на сайте МКУ «ВДУ» 

списков участников муниципального 

этапа олимпиады 
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                                                                                                                                            Приложение № 5 

      к приказу  и.о. начальника 
      от 09.09.2019 № 1162 

 

ОТЧЕТ 
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2019/2020 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


