
Приложение №1 
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от « 05 » ноября 2019 г. №  990 

Программа проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по истории 

Дата проведения:7-8 ноября 2019г. 

Место проведения: МБОУ «СОШ №7», г. Алексеевка, ул. Слободская, 91,                           

8 (47234) 3-01-59. Директор школы: Падалка И.В. 

Дата, время Мероприятие Ответственные 

 07.11.2019г. 

12.00-14.00 

Тиражирование олимпиадных 

заданий 

Оргкомитет муниципального этапа,  

МБОУ «СОШ №7» 

13.00-13.30 Регистрация участников 

олимпиады 

Оргкомитет муниципального этапа, 

 МБОУ «СОШ №7» 

13.10-13.30 Инструктаж с организаторами в 

аудиториях 

Член оргкомитета муниципального этапа 

Смурыгина Е.Н. 

13.30-13.45 Организационная линейка Оргкомитет муниципального этапа 

(Смурыгина Е.Н.), председатель предметного 

жюри (Никитина Н.Ю.), МБОУ «СОШ №7», 

общественные наблюдатели 

13.45-13.55 Размещение участников по 

аудиториям 

МБОУ «СОШ №7» 

 

14.00- 17.00 

 

Выполнение олимпиадных работ:  

7,8,9,10,11классы - 3 часа 

Оргкомитет муниципального этапа, 

организаторы в аудиториях, дежурные в 

рекреациях 

17.00 -17.30 Кодирование олимпиадных работ Член оргкомитета 

17.30 -20.00 Сканирование выполненных 

работ обучающихся 9-11 классов 

Оргкомитет муниципального этапа,  

МБОУ «СОШ №7» 

08.11.2019г. 

с  13ч 00 

Тиражирование критериев  

оценивания заданий 

Смурыгина Е.Н., член оргкомитета МЭ 

Никитина Н.Ю., председатель жюри,  

МБОУ «СОШ №7» 

14ч 00 Совещание  с членами 

предметного жюри.Проверка 

олимпиадных работ на базе 

МБОУ «СОШ №7» 

Смурыгина Е.Н., член оргкомитета МЭ 

Никитина Н.Ю., председатель жюри 

Члены предметного жюри (пр.№ 1 к приказу 

УО  «31» октября 2019 г. № 980)  

После 

завершения 

работы 

предметного 

жюри до 20.ч00 

Размещение протоколов 

предварительных результатов на 

сайте управления образования  

http://alexrono.ru/ 

Касьяненко Д.К.,  

электроник МБУ «ЦОКО» 

Сканирование выполненных 

работ обучающихся 9-11 классов 

Оргкомитет муниципального этапа,  

МБОУ «СОШ №7» 

 11.11.2019 г. 

 в 16ч 00 

Разбор заданий и показ работ 

участников МЭ на базе МБОУ 

«СОШ №7» 

Смурыгина Е.Н., член оргкомитета 

муниципального этапа  

Члены предметного жюри по истории 

11.11. 2019 г.  

до 18 ч.  

 

Подача апелляционных 

заявлений участниками 

олимпиады (УО, каб.33) 

Полякова Г.М., член оргкомитета МЭ 

 

12.11.2019г.  

с 14.00  до 17.00 

Рассмотрение апелляционных  

заявлений участников на базе 

МБОУ «ООШ №5» 

Рощупкина А.В., член оргкомитета МЭ 

Члены апелляционной комиссии МЭ 

(пр.№ 2 к приказу УО к приказу УО  «31» 

октября 2019 г. № 980) 

После работы 

апелляционной 

комиссии 

Размещение протоколов 

итоговых  результатов на сайте 

управления образования, раздел 

«ВсОШ-результаты»    

Касьяненко Д.К.,  

электроник МБУ «ЦОКО» 

 

http://alexrono.ru/

