
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

18.12.2019  г.               с. Пичаево                                            №204                                               № 134 

 

 

Об утверждении результатов (рейтинга победителей и призёров) проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»  (с изменениями от 17.03.2015 №249, от 17.11.2016 № 

1435),  на основании приказа управления образования и науки области №   2678 

от 11.10.2019 № 3000 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году», приказом отдела 

образования администрации района приказ от  11.10.2019 №161 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году»,  в целях пропаганды научных знаний, выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей, интереса к научной деятельности в 

период с 7 ноября по 13 декабря 2019 года был проведён  муниципальный этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проходил в 

сроки, утверждённые управлением образования и науки Тамбовской области, 

по математике, физике, химии, биологии, экологии, географии, истории, 

обществознанию, праву, русскому языку, литературе, иностранному языку 

(немецкому языку и английскому языку), основам безопасности 

жизнедеятельности, искусству (мировой художественной культуре), 

физической культуре, экономике, информатике, технологии, астрономии. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиады) в 2019 году принял участие 721 обучающийся 7-11 классов из 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше – Ломовисского  филиала  МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Байловского филиалл МБОУ "Пичаевская СОШ", 

Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше-Шереметьевский 

филиал  МБОУ «Пичаевская СОШ", Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Липовский филиалл МБОУ "Пичаевская СОШ".  

Количество участников муниципального этапа олимпиады 

свидетельствует о стабильном интересе обучающихся к получению новых 

знаний, о здоровой конкуренции. 

Победителями стали 50, призёрами – 103 (153) участника 

муниципального этапа олимпиады из образовательных организаций, 

принимавших участие в олимпиаде. 



Стоит отметить высокий уровень подготовки по следующим 

общеобразовательным предметам: русскому  языку, обществознанию, 

литературе, истории, биологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

географии.   

На основании протоколов заседания жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

(Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций организовать 

участие обучающихся 9-11 классов, набравших необходимое количество 

баллов (согласно приказу управления образования и науки Тамбовской 

области), в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

3.1. принять меры по созданию оптимальных условий для выявления 

одарённых и талантливых школьников, развития их индивидуальных 

творческих способностей и интересов, для развития олимпиадного 

движения. 

3.2. наградить победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

дипломами победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, дипломами призёра муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.3. объявить благодарность по отделу образования следующим 

педагогам, подготовивших победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов общеобразовательных 

организаций района (Приложение 2). 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района Л.В. Ляпина.   

 

 

 

Начальник отдела образования                                                               Т.Н. Свищёва 

 

                                

 

 

 



 


