
Управление образования Администрации Чаинского района 

 

ПРИКАЗ                                                                                                                       

 

28.08.2015                                               № 112-П 

 

с. Подгорное 

 

О порядке проведения  школьного и  муниципального  

этапов  Всероссийской олимпиады школьников 

в Чаинском районе в 2015 – 2016  учебном году 

 

Во исполнение Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

19.08.2015г. №564-р "О проведении Всероссийской олимпиады школьников Томской 

области", в соответствии с новым Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (утв. приказом Минобрнауки России от 18.11.2013г. №1252) и изменениями в 

Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников (утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.03.2015г. №249,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2015-2016 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиады) в срок с 01.09. по 30.10. 2015 г.; муниципальный этап  с 

18.11. по 15.12.2015г.  

2. Утвердить Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады в 2015-2016 учебном 

году в следующем составе (Приложение 1). 

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий  

Олимпиады   в следующем составе (Приложение 2). 

4. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в Чаинском районе в 

2015-2016 учебном году  (Приложение 3). 

5. Оргкомитету муниципального этапа Олимпиады:   

5.1. Обеспечить организацию и проведение предметных олимпиад муниципального 

этапа  согласно утвержденным срокам (Приложение 4).  

5.2. Утвердить требования к проведению муниципального этапа Олимпиады с 

учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями  в срок до 18.11.2015г. 

6. Определить место проведения муниципального этапа Олимпиады - районная 

базовая школа МАОУ "Подгорнская СОШ". 

7. Тороповой М.Н., директору МАОУ "Подгорнская СОШ", обеспечить безопасные 

условия при проведении муниципального этапа Олимпиады. 

8. Установить, что победителями и призёрами школьного и муниципального этапов 

признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов: победители -  от 60% 

от максимально возможных  правильных ответов; призёры - от 50% максимально 

возможных  правильных ответов. 

9.   Утвердить жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  в следующем составе (Приложение 5). 

10. Руководителям образовательных организаций: Тороповой М.Н. (директор МАОУ 

"Подгорнская СОШ"), Банниковой Н.С. (директор МБОУ "Коломиногривская СОШ"), 

Минаковой Е.А. (директор МБОУ "Новоколоминская СОШ"), Параниной Е.В. (директор 

МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ"), Ушаковой А.Н. (директор МБОУ "Варгатёрская ООШ"), 

Гусевой С.Ю. (директор МБОУ "Нижнетигинская ООШ"), Черенко С.И. (директор МБОУ 

"Гореловская ООШ"), Чередник В.В. (директор МБОУ "Гришкинская ООШ"), 

Башагуровой В.А. (директор МБОУ "Леботерская ООШ")- 



11.1. Утвердить  состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в 2015-2016 

учебном году  в срок до 07.09.2015 г.; 

11.2. Утвердить требования к проведению школьного этапа Олимпиады с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями  в срок до 07.09.2015 г.; 

11.3. Назначить ответственных за хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

11.4. Организовать проведение школьного этапа олимпиады в срок с  07.09. по 

30.10.2015г.; 

11.5. Сформировать в установленной форме  заявку на участие школьных команд в 

муниципальном этапе Олимпиаде и передать в Управление образования до 10.11.2015г.; 

11.6. Передать  в Управление образования отчет о результатах проведении 

школьного этапа олимпиады по установленной форме до 10.11.2015г. (Приложение 6); 

11.7. Обеспечить участие команды обучающихся в муниципальном этапе 

Олимпиады; 

11.8. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время проведения 

олимпиад и во время перевозки детей автотранспортом; 

11.9. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности с обучающими, 

сопровождающими лицами и водителями автотранспортных средств; 

11.10. Взять под личный контроль соблюдение требований безопасности при 

организации перевозки групп детей- участников муниципального  этапа Олимпиады; 

11.11. Не допускать случаев использования транспортных средств для перевозки 

групп детей - участников муниципального этапа Олимпиады, не соответсвующих 

требованиям безопасности, изложенным в Приложении №6 (п.1.16) "Технического 

регламента о безопасности колесных транспортных средств (утверждено постановлением 

Правтельства РФ от 10.09.2009 №720). 

12. Жилкиной Т.В., заведующему районным методическим кабинетом, в срок до 

20.12.2015г.: 

12.1. Представить в региональный Оргкомитет (ТОИПКРО) отчёт о проведении  

школьного и муниципального этапов Олимпиады в установленной форме. 

12.2. Сформировать список победителей и призёров муниципального этапа; 

12.3. Сформировать и представить в региональный Оргкомитет заявку в 

установленной форме на участие команды Чаинского района в региональном этапе 

Олимпиады; 

12.4. Представить в региональный Оргкомитет (ТОИПКРО) результаты 

обучающихся 9-11 классов (участников муниципального этапа Олимпиады) по предмету и 

классу в установленной форме; 

13. Жилкину Т.В., заведующего районным методическим кабинетом, назначить 

ответственным за хранение олимпиадных заданий муниципального этапа. 

14. Утвердить порядок рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки 

заданий муниципального этапа Олимпиады (Приложение7) 

15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования          С.Г. Степанова  

 

 

 

Приложение 1. 

 к приказу Управления 

образования 

от 28.08.2015г.  № 112-П   



 

Состав Оргкомитета 

по проведению муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в Чаинском районе в 2015-2016 учебном году 

 

1. Степанова С.Г.,  начальник Управления образования - председатель Оргкомитета; 

2. Бакулева Е.Л. - главный специалист  Управления образования 

3. Жилкина Т.В. - заведующий районным методическим кабинетом 

4. Кузнецова Н.А. - учитель русского языка и литературы МАОУ "Подгорнская 

СОШ" 

 

 

 

Приложение 2. 

к приказу Управления 

образования 

от 28.08.2015г.  № 112-П   

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

по русскому языку, литературе и искусству (МХК) 

 

1. Кузнецова Н.А.- учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ»,  

2. Сурсина Н.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Коломиногривская 

СОШ» 

3. Журавлева С.Г.- учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

   

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по иностранному языку (английский) 

1. Шенкаренко С.В. – учитель английского языка МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по иностранному языку (немецкий) 

1. Юркова И.Н. – учитель немецкого языка МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по математике 

1. Паранина Е.В. – учитель математики МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 

2. Банникова Н.С. - учитель математики МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

 

 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады  

по информатике 

 

1. Анисимова О.В. – учитель информатики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 



по физике 

1. Валентюкевич Л.Н. - учитель физики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

по истории, обществознанию, праву и экономике 

1. Журавлева С.Г. - учитель истории и обществознания МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2.   Власов Г.Ю. - учитель обществознания МАОУ "Подгорнская СОШ" 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по географии 

1. Подгорных Л.М. . – учитель географии МАОУ «Подгорнская СОШ» 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

по химии, биологии, экологии  

1. Стрелкова Г.Е. – учитель химии МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 

2. Кабрышева Л.В. - учитель химии МАОУ "Подгорнская СОШ" 

3. Рекко Л.Е. - учитель биологии МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

 

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности 

1. Барсуков В.А. – тренер-преподаватель МБОУ ДОД «Чаинская ДЮСШ» 

2. Звягина Ю.С. - педагог-организатор ОБЖ МБОУ "Коломиногривская СОШ" 

 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

по технологии 

1.Коробейникова М.А. – учитель технологии МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2.Торопов В.А. - учитель технологии МАОУ "Подгорнская СОШ"  

 

 

Приложение 3. 

к приказу Управления 

образования 

от 28.08.2015г.  № 112-П   

График  

проведения школьного этапа олимпиады в Чаинском районе  

в 2015-2016 учебном году 

 

№ Наименование предмета Сроки проведения 

1 Русский язык 16 октября 

2 Литература 12 октября  

3 Математика  9 октября 

4 Физика 22 сентября 

5 Информатика 1 октября 

6 История 13 октября 

7 Обществознание 16 сентября 

8 Экономика  7 октября 

9 География 23 сентября 

10 Иностранный язык 21 октября 

11 Химия 20 октября   



12  Биология 17 сентября 

13 Физическая культура 15 октября 

14 Технология  24,25 сентября 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 29 сентября 

16 Право  8 октября  

17 Искусство (мировая художественная 

культура) 

18 сентября 

18 Экология  30 сентября  

 

Приложение 5. 

к приказу Управления 

образования 

от 28.08.2015г.  № 112-П   

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по русскому языку 

1. Кузнецова Н.А. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская 

СОШ» 

2. Ивлева О.Ю. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Путинцева Н.А.- учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская 

СОШ» 

4. Пожарская Г.В. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская 

СОШ» 

5. Сурсина Н.А.-  учитель русского языка и литературы МБОУ «Коломиногривская 

СОШ» 

6. Бутолина Г.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ "Новоколоминская 

СОШ" 

7. Галяткина Л.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Гореловская 

ООШ» 

8. Перевозчикова Л.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Нижнетигинская ООШ» 

9. Крылова И.Ф. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Леботёрская ООШ» 

10. Андрусяк О.С. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по литературе и по МХК 

1. Кузнецова Н.А. -  учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская 

СОШ» 

2. Андрусяк О.С. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Журавлева С.Г.- учитель истории МАОУ "Подгорнская СОШ" 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по математике 

1. Федяева Н.К. - учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Банников Н.С. - учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Симоженкова А.В. - учитель математики МАОУ «Подгорнская СОШ» 

4. Гусева С.Ю. – учитель математики МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

5. Банникова Н.С. - учитель математики МБОУ "Коломиногривская СОШ" 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по физике 

1. Валентюкевич Л.Н. - учитель физики МАОУ «Подгорнская СОШ» 



2. Юферова Т.Г. -  учитель физики МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

3. Диких В.Ф. - учитель физики МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по истории 

1. Никитина О.А. – учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Журавлёва С.Г. – учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

3. Кондратенко Ю.В. - учитель истории  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

4. Сидоренко И.Н. – учитель истории и обществознания МБОУ «Усть-Бакчарская 

СОШ» 

5. Белевич Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ «Новоколоминская 

СОШ» 

6. Пермякова Л.В. - учитель истории и обществознания МБОУ "Кололминогривская 

СОШ" 

7. Великанова О.А. - учитель истории и обществознания МБОУ "Леботерская ООШ" 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиад  по обществознанию, экономике и праву 

1. Белевич Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ «Новоколоминская 

СОШ» 

2. Сидоренко И.Н. – учитель истории и обществознания МБОУ «Усть-Бакчарская 

СОШ» 

3. Власов Г.Ю. – учитель обществознания МАОУ «Подгорнская СОШ» 

4. Кондратенко Ю.В. - учитель обществознания МАОУ «Подгорнская СОШ» 

5. Лялина Л.П. – учитель истории и обществознания МБОУ «Варгатёрская ООШ» 

6. Юферова Т.Г. – учитель обществознания МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

7. Пермякова Л.В. - учитель истории и обществознания МБОУ "Кололминогривская 

СОШ" 

8. Великанова О.А. - учитель истории и обществознания МБОУ "Леботерская ООШ" 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по географии 

1. Подгорных Л.М. . – учитель географии МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Шаталкина Е.А. - учитель географии МАОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады по информатике 

1. Анисимова О.В. – учитель информатики МАОУ Подгорнская СОШ 

2. Стрелкова Г.Е. - учитель информатики МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ" 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады по английскому языку 

1. Шенкаренко С.В. – учитель английского языка МБОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Лысенко О.Б. - учитель английского языка МБОУ «Подгорнская СОШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по немецкому языку 

1. Юркова И.Н. – учитель немецкого языка МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Корепанова А.В. – учитель немецкого языка МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиад  по химии, по биологии и по экологии 



1. Стрелкова Г.Е.  – учитель химии  МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 

2. Бенц М.В. - учитель химии и биологии МБОУ "Новоколоминская СОШ" 

3. Башагурова В.А. - учитель химии и биологии МБОУ "Леботёрская ООШ" 

4. Кабрышева Л.В. - учитель химии МАОУ "Подгорнская СОШ" 

5. Веснина О.В. - учитель химии МБОУ "Коломиногривская СОШ" 

6. Рекко Л.Е. - учитель биологии МБОУ "Коломиногривская  СОШ" 

7. Ковалёва Ю.Д.. – учитель химии и биологии МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 

8. Кузнецов А.С. – учитель химии и биологии МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 

9. Прозорова Ю.В. - учитель биологии МАОУ "Подгорнская СОШ"  

 

Состав жюри 

муниципального этапа олимпиады по технологии  

1. Коробейникова М.А. – учитель технологии МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Торопов В.А. - учитель технологии МАОУ "Подгорнская СОШ"  

3. Данченко Л.В. - учитель технологии МБОУ "Коломиногривская СОШ" 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по физической культуре  

1. Ивлев А.В. – учитель физической культуры МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Банников А.А. - . - учитель физической культуры МБОУ "Коломиногривская  

СОШ" 

3. Барсуков В.А. - тренер-преподаватель МБОУ ДО "Чаинская ДЮСШ" 

4. Никитин Ю.Н. - учитель физической культуры МБОУ "Нижнетигинская ООШ" 

5. Курганская Е.Ю. - учитель физической культуры МБОУ "Новоколоминская СОШ" 

 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  по основам безопасности жизнедеятельности 

1. Данченко И.В. – преподаватель-организатор ОБЖ  МАОУ «Подгорнская СОШ» 

2. Звягина Ю.С. – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Коломиногривская 

СОШ» 

3. Стрелкова Т.Ю. - преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ "Нижнетигинская 

СОШ" 

Приложение 6. 

к приказу Управления 

образования от 28.08.2015г.   

№ 112-П   

 

Форма 1 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2015/16 учебном году 

 

Наименование ОУ 

Общее количество 

обучающихся  

в 5-11 классах в ОУ 

 (чел.) 

Школьный этап  

Кол-во участников
1
 

(чел.) 

Кол-во победителей  

и призеров (чел.) 

     

 

                                                 
1
 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 

раз 


