
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«   2  » сентября 2019 г.                                                              №  760  

 

О проведении экспертизы 

олимпиадных заданий для 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 ноября 2013 г. № 1252, с изменениями, внесенными  

приказами  Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. 

№ 1488, от 17 ноября 2016 г. №1435, письмом департамента образования 

Белгородской области от 16.08.2019 № 9-09/18/4414 «О направлении 

методических рекомендаций для проведения школьного этапа ВсОШ в 2019-2020 

учебном году», приказа управления образования администрации Алексеевского 

городского округа от 30 августа 2019 г. № 754 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» и с целью 

обеспечения качества разработки олимпиадных материалов для школьного этапа 

приказываю: 

1. Утвердить состав муниципальной экспертной группы по проведению 

экспертизы комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году, разработанных 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение №1). 

2. Директору МБУ «Центр оценки качества образования»  (Рощупкина 

А.В.) организовать работу муниципальной экспертной группы по проведению 

экспертизы комплектов  олимпиадных заданий. 

3. Членам муниципальной экспертной группы: 

   3.1.  Провести экспертизу олимпиадных заданий  для школьного этапа в 

соответствии с методическими рекомендациями центральных предметно-

методических комиссий в установленные сроки (приложение №1). 

   3.2. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении 

экспертизы и передаче материалов. 

4.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.            

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                Л.А. Полухина 

        С приказом ознакомлена:                              А.Рощупкина 



Приложение №1  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «  2   » сентября 2019 г. № 760 

 

Состав муниципальной экспертной группы по проведению экспертизы комплектов 

олимпиадных заданий для  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е предмета 

ФИО экспертов, должность, место работы Сроки 

проведения 

экспертизы 

1 

Астрономия 

Полякова Г.М., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Волкова Н.М., преподаватель физико-математических    

дисциплин ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (по 

согласованию) 

до 10 

сентября 

2019 г. 

2 

Экономика 

Костылева Т.В., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Киященко Л.В., кандидат экономических наук, преподаватель 

экономических дисциплин ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  

(по согласованию) 

до 12 

сентября 

2019 г. 

3 

Информатик

а и ИКТ 

Полякова Г.М., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»  

Косинова И.В., преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (по 

согласованию) 

до 12 

сентября 

2019 г. 

4 

Немецкий 

язык 

Колесникова Е.С., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Сегеда М. И., преподаватель иностранного языка ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

до 11 

сентября 

2019 г. 

5 

Право 

Костылева Т.В., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Придатко Л.В., преподаватель юридических дисциплин  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

до 11 

сентября 

2019 г. 

6 

География 

Литовкина Л.С., заместитель директора МБУ «Центр оценки 

качества образования»   

Бганцова Н.М., преподаватель географии ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

Николаева Е.М., педагог МБУ ДО ДДТ, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

до 11 

сентября 

2019 г. 

7 

Французский 

язык 

Колесникова Е.С., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

 Фальченко Л.А., преподаватель иностранного языка ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

до 10 

сентября 

2019 г. 

8 

Биология 

Литовкина Л.С., заместитель директора МБУ «Центр оценки 

качества образования»   

Решетникова Г.Л.,  преподаватель информатики и биологии 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

Николаева Е.М., педагог МБУ ДО ДДТ, кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

до 10 

сентября 

2019 г. 

9 

Литература 

Гетманова В.Л., преподаватель русского языка и литературы  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

Степанян А.А., преподаватель русского языка и литературы  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

до 10 

сентября 

2019 г. 



10 

История 

Костылева Т.В., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Шевченко Т.П., преподаватель истории и обществознания  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

до 11 

сентября 

2019 г. 

11 

Физика 

Полякова Г.М., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»    

Волкова Н.М., преподаватель физико-математических    

дисциплин ОГАПОУ «Алексеевский колледж» (по 

согласованию) 

до 12 

сентября 

2019 г. 

12 

Искусство 

(МХК) 

Колесникова Е.С., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Злобина Е.И., преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

до 12 

сентября 

2019 г. 

13 

Математика 

Полякова Г.М., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»  

Кузнецова И.С., преподаватель математики ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», кандидат физико-математических 

наук (по согласованию) 

до 10 

сентября 

2019 г. 

14 

Английский 

язык 

Колесникова Е.С., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Злобина И.А., преподаватель иностранного языка ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»  (по согласованию)  

до 11 

сентября 

2019 г. 

15 Основы 

безопасности  

жизнедеятел

ьности 

Колесникова Е.С., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Федосова Н.Б., преподаватель общеобразовательных дисциплин 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

до 10 

сентября 

2019 г. 

16 

Экология 

Литовкина Л.С., заместитель директора МБУ «Центр оценки 

качества образования»   

Коряка Л.М., преподаватель экологии ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж»  (по согласованию) 

до 12 

сентября 

2019 г. 

17 

Обществозна

ние 

Костылева Т.В., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Грачев А.А., преподаватель обществознания  ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

до 10 

сентября 

2019 г. 

18 

Химия 

Литовкина Л.С., заместитель директора МБУ «Центр оценки 

качества образования»   

Косинова Е.А., преподаватель химии ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж»  (по согласованию)   

до 12 

сентября 

2019 г. 

19 

Русский язык 

Гетманова В.Л., преподаватель русского языка и литературы  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

Степанян А.А., преподаватель русского языка и литературы  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

до 11 

сентября 

2019 г. 

20 

Физическая 

культура 

Колесникова Е.С., методист методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Голубова Н.И., преподаватель физической культуры ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж»  (по согласованию) 

Кряж А.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3», 

кандидат педагогических наук 

до 12 

сентября 

2019 г. 

21 

Технология 

Костылева Т.В., методист  методического отдела МБУ «Центр 

оценки качества образования»   

Копанев С.В., директор МБУ ДО «Станция юных техников» 

Кветка Н.Г., заместитель директора МБУ ДО «Станция юных 

техников» 

до 10 

сентября 

2019 г. 

 


