
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
№ .11.2019г. № 33 &О

г. Одинцово

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку в 2019/2020 учебном году

В целях развития творческих способностей обучающихся, выявления и воспитания 
одаренных детей, а также во исполнение приказа Министерства образования Московской 
области № 2456 от 02.09.2019 г. «О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 
2019/2020 учебном году», в соответствии с приказом Управления образования 
Администрации Одинцовского городского округа № 2650 от 01.10.2019 г. «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в Одинцовском муниципальном районе в 2019/2020 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
немецкому языку для обучающихся 7-11 классов (далее - олимпиада) 13 ноября 2019 (среда) 
(письменный тур - 3 часа 35 мин.) и 14 ноября (четверг)2019 года, (устный тур подготовка 
- 1 час, ответ - 6-12 мин.) в 14.00 на базе МБОУ Одинцовской гимназии №4

2. Для подготовки и проведения олимпиады утвердить состав оргкомитета из 
учителей Одинцовского муниципального района (по согласованию с руководителями 
общеобразовательных учреждений, приложение 1).

3. Для подведения итогов олимпиады утвердить состав жюри (по согласованию с 
руководителями общеобразовательных учреждений, приложение 2). Явка членов жюри 14 
ноября 2019 года (вторник) в 13.00 в МБОУ Одинцовского гимназии №4

4. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам олимпиады (приложение 3). 
Провести заседание конфликтной комиссии 15 ноября 2019 года в 14.00 в 
Одинцовской гимназии №4.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Направить для участия в олимпиаде:
5.1.1. участников школьного этапа олимпиады, набравших наибольшее количество 
баллов 7-8 классы 36 баллов, 9-11 классов 40 баллов, в соответствии с рейтингом на 
портале mosregtest.ru: ;
5.1.2. победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 2018/2019 учебного года,

mosregtest.ru


продолжающих обучение в общеобразовательном учреждении.
5.2. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в олимпиаде, назначить 
сопровождающего (должностное лицо) к месту проведения олимпиады и обратно по 
маршруту, возложить на него ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.
5.3. Провести целевые инструктажи с лицами, ответственными за сопровождение 
обучающихся, произвести запись в журнале регистрации инструктажа по охране труда 
обучающихся.
5.4. Обеспечить явку учителей - членов жюри на проверку и оценивание олимпиадных работ 
согласно п.4, приказа.
5.5. Обеспечить явку членов конфликтной комиссии для рассмотрения апелляций согласно 

п. 4 приказа.
5.6. Предоставить отгулы в каникулярное время учителям, занятым в оргкомитете, 
сопровождающим и членам жюри олимпиады.
5.7. Организовать замену уроков учителей, занятых в оргкомитете, жюри и конфликтной 
комиссии, и произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда 
общеобразовательного учреждения.
5.9. Обеспечить наличие у каждого участника олимпиады согласия родителя (законного 
представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

6. Руководителю МБОУ Одинцовской гимназии №4 (Кузнецовой И.Н.):
6.1. подготовить помещения, мультимедийное оборудование для проведения олимпиады;
6.2. обеспечить 13 ноября 2019 года в 13.00 явку учителей, занятых в оргкомитете 
олимпиады в МБОУ Одинцовской гимназии №4 (приложение 1\

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Одинцовского УМЦ
«Развитие образования» Толстову Л.С. 1

Начальник Упра Поляков А.В.



Приложение 1
к приказу Управления образования

от .11.2019г. №

СПИСОК 
членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку
(организаторы в аудиториях - учителя Одинцовской гимназии №4):

ФИО Должность ОУ

Председатель: Вишникина Людмила
Эдуардовна

Заместитель директора по 
УВР

Одинцовская гимназия №4

Заместитель 
председателя:

Славенко

Ольга Сергеевна

Заместитель директора по
УВР

Одинцовская гимназия №4

Члены Игнатюк Наталья
Михайловна

Учитель английского языка Одинцовская гимназия №4

оргкомитета: Курганская Валентина
Нейматовна

Учитель итальянского языка Одинцовская гимназия №4

Директор Одинцовского
УМЦ «Развитие образования» Толстова Л.С.



Приложение 2
к приказу Управления образования

от___.11,2019г. №
СПИСОК 

членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по немецкому языку

явка членов жюри 14 ноября (вториник) в 13.00 в Одинцовскую гимназию Х»4

ФИО Должность ОУ

Председатель: Жаркова Г алина
Васильевна

Учитель немецкого языка Захаровская СОШ

Заместитель
председателя:

Бунтина Надежда
Константиновна

Учитель немецкого языка Барвихинская СОШ

Члены

жюри:

Фионова Ирина
Юрьевна

Учитель немецкого языка СОШ «Горки-Х»

Купцова Елена
Евгеньевна

Учитель немецкого языка Старогородковской СОШ

Одинцова Оксана
Васильевна

Учитель немецкого языка Одинцовская гимназия №4

Калинкина Вера
Ивановна

Учитель немецкого языка Одинцовская СОШ №3

Щенникова Любовь
Петровна

Учитель немецкого языка Одинцовская СОШ №3

Соловых Наталию
Николаевну

Одинцовский филиал
МГИМО МИД России лицей 
им. А.М. Горчакова

Макарова Людмила 
Григорьевна

Учитель немецкого языка Ершовская СОШ

Боричева Юлия
Владимировна

Учитель немецкого языка Ершовская СОШ



Приложение 3
к приказу Управления образования

от .11.2019г. №
СПИСОК 

членов конфликтной комиссии 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку

15 ноября 2019 года в 14.00 в Одинцовской гимназии №4.

ФИО Должность ОУ

Председатель: Салынова

Елена Михайловна

Заместитель директора по 
УВР, учитель немецкого языка

Зареченская сош

Члены жюри: Сульженко

Лариса Игоревна

Учитель немецкого языка Часцовская СОШ

Пастухова

Людмила Ивановна

Заместитель директора по 
УВР, учитель немецкого языка

Одинцовская гимназия №7

Директор Одинцовского
УМЦ «Развитие образования» Толстова Л.С.


