
 
Управление образования  

Администрации  Володарского муниципального района  

Нижегородской области  

 

П Р И К А З  

 

 

 29 августа 2014г.                                                                                                               № 360 

 

Об утверждении Порядка проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарском муниципальном районе 

 

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года (ред. От 

21.07.2014г.) №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», письма Министерства образования 

Нижегородской области от 19.08.2014г. №316-01-100-2539/14 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году», в целях организованного проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Володарской муниципальном районе Нижегородской 

области (приложение1). 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников ( приложение 2). 

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету ( приложение 3). 

4. Утвердить состав ответственных за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в каждой общеобразовательной организации  

( приложение 4). 

5. Утвердить жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в каждой 

общеобразовательной организации по каждому общеобразовательному предмету 

( приложение 5). 

6. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников ( приложение 6.) 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста ИДК Клѐсову Е.А. 

 

Начальник Управления образования                                                  Т.М.Мастрюкова 



Приложение 1  

к приказу Управления образования  

от 29 августа 2014 года № 360 

 

Порядок проведения 

школьного  и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в Володарском муниципальном районе Нижегородской области 

 

I. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок определяет проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории Володарского муниципального района 

Нижегородской области, сроки проведения олимпиады, перечень образовательных 

предметов, участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила 

утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призеров. 

1.2.Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных 

команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

1.3.Школьный и муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников на территории 

Володарского муниципального района Нижегородской области проводится по следующим 

образовательным предметам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Министерства образования Нижегородской области от 09 июня 2014 

года №1379 «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области» (математика, русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий),  информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство ( мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности). 

1.4. Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады является Управление 

образования Володарского муниципального района Нижегородской области. Организатор  

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников осуществляет 

свою деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организаторам 

соответствующих этапов в Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников. 

1.5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.6. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 

подписывает согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, а также их размещения в сети «Интернет» на сайтах организаторов 

соответствующего этапа олимпиады в списках участников и (или) в рейтинговых таблицах 

этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также сканированной копии его (еѐ) 

олимпиадной работы по каждому общеобразовательному предмету на региональном или 

заключительном этапе, в случае, если он (она) будет признан (признана) по итогам данных 

этапов олимпиады ее победителем или призером. 

1.7.Участие в олимпиаде учащихся общеобразовательных организаций является 

добровольным. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.8. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители оргкомитета олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, о правах и обязанностях 



участников олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады, времени 

и месте разбора олимпиадных заданий, порядке просмотра олимпиадной работы и подачи 

апелляции о несогласии с выставленными баллами.   

1.9. При проведении  школьного и муниципального этапов олимпиады каждому участнику 

олимпиады предоставляется отдельное рабочее место, обеспечивающее равные условия 

участия в  олимпиаде. 

1.10. Во время проведения  школьного и муниципального этапов олимпиады к участникам 

предъявляются требования в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

1.11. По итогам каждого этапа олимпиады индивидуальные результаты участников по 

каждому общеобразовательному предмету заносятся в рейтинговую таблицу (прилагается 

отдельным документом в формате Excel) результатов (рейтинг), представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

1.12. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады на 

следующий день после проведения олимпиады вправе присутствовать при анализе 

олимпиадных заданий и их решений (без права вступать в дискуссию с членом жюри, 

осуществляющим разбор олимпиадных заданий); подать заявление на просмотр работы в 

жюри соответствующего этапа олимпиады, а в случае несогласия с выставленными баллами 

подать заявление на апелляцию, рассмотрение которой проходит с использованием средств 

видеофиксации. 

1.13. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. По 

результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

1.14. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора, 

оргкомитета и жюри школьного и муниципального этапов олимпиады, должностные лица 

министерства образования Нижегородской области, Министерства образования и науки 

Российской Федерации  , а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей. 

1.15. Для научно-методического обеспечения школьного и муниципального этапов 

олимпиады создаются предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету, которые в срок до 01 сентября  готовят и направляют в 

оргкомитет школьного этапа олимпиады комплект олимпиадных заданий; требования к 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады; критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий с учетом методических рекомендаций Центральных 

предметно-методических комиссий, размещенных на сайте  www. rosolymp.ru.  

1.16. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

 

II. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

2.1. Школьный этап проводится в период с 1 сентября по 15 октября в соответствии с 

графиком проведения , ежегодно утверждаемым приказом  Управления образования. 

2.2.Участниками школьного этапа являются учащиеся 5-11 классов, заявившие о своем 

желании принять участие в школьном этапе  всероссийской олимпиады школьников. 



2.3. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, на выполнение которых устанавливается 

время, утвержденное муниципальными (районными) предметно-методическими комиссиями 

(приложение 1) Олимпиадная работа выполняется в тексте олимпиадного задания шариковой 

ручкой только синего цвета. Для выполнения творческих заданий используется 

дополнительные тетрадные листы. Титульный лист оформляется на отдельном тетрадном 

листе в клетку (приложение 2) 

2.4. Местом проведения школьного этапа олимпиады являются общеобразовательные 

организации Володарского муниципального  района Нижегородской области, в которых 

проходят обучение учащиеся, заявившие о своем желании принять участие в школьном этапе  

всероссийской олимпиады школьников. 

2.5. Начало всех олимпиад в 9.00 часов. Окончание в соответствии с требованиями 

муниципальных предметно-методических комиссий для каждого предмета и параллели. 

2.6. Организатором школьного этапа олимпиады является Управление образования 

администрации Володарского муниципального района Нижегородской области. 

2.7. Организатор школьного этапа: 

2.7.1. Формирует оргкомитет. В состав оргкомитета школьного этапа олимпиады входят 

специалисты и методисты  Управления образования, заместители руководителей 

образовательных организаций, руководители районных методических объединений. 

Состав оргкомитета школьного этапа утверждается приказом Управления 

образования. 

2.7.2.   Назначает ответственных за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в    

конкретной образовательной организации из числа членов оргкомитета. Состав 

ответственных за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в конкретной 

образовательной организации утверждается приказом Управления образования. 

2.7.2. Формирует жюри по каждому общеобразовательному предмету. В состав жюри входят 

педагогические и руководящие работники общеобразовательных организаций 

Володарского муниципального района. Состав жюри утверждается приказом 

Управления образования. 

2.7.4. Формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету. Состав муниципальных предметно-методических 

комиссий утверждается приказом Управления образования. 

2.7.5. Информирует руководителей общеобразовательных организаций, учащихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, о нормативных документах, 

регламентирующих проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников через публикацию информационных материалов на официальном сайте 

Управления образования  www.volodarsk-uo.ru 

2.7.6. Устанавливает  квоту для определения победителей и призеров школьного этапа в 

пределах 20 % от общего числа участников в каждой параллели, при условии, что они 

набрали 50% от общего количества максимально возможных баллов.  Победителями 

школьного этапа олимпиады могут считаться 10% из числа участников, набравших 

более 50% от общего количества максимально возможных баллов. Если претендентов 

за звание победителя школьного этапа олимпиады окажется менее 10%, то 

победителем признается участник, набравший максимальное количество баллов. 

2.7.7. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и публикует их на своем официальном сайте 

www.volodarsk-uo.ru в сети Интернет. 

www.volodarsk-uo.ru
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2.7.8. Награждает победителей и призеров грамотами. Грамоты победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады обязательной регистрации не подлежат. 

 

2.8.Оргкомитет школьного этапа: 

2.8.1.Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Володарского муниципального района. 

2.8.2.До 15 сентября принимает от муниципальных (районных) предметно-методических 

комиссий олимпиадные задания для их записи на электронный носитель; присваивает 

индивидуальный шифр на каждый предмет олимпиады; тиражирует электронные носители 

по числу общеобразовательных организаций,  в которых учащиеся заявили о своем желании 

принять участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников; обеспечивает 

хранение электронных носителей и несет установленную законодательством ответственность 

за их конфиденциальность. 

2.8.3.За три рабочих дня до начала предметной олимпиады передает электронный носитель с 

олимпиадными заданиями члену оргкомитета, ответственному за организацию и проведение 

школьного этапа олимпиады в конкретной общеобразовательной организации. 

2.8.4. Из своего состава выбирает ответственного: 

 За тиражирование электронных носителей с олимпиадными заданиями, их 

кодирование, соблюдение конфиденциальности; 

 За  сбор и обобщение итогов школьного этапа олимпиады по Володарскому 

муниципальному району; 

 За сбор от общеобразовательных организаций отчетов по итогам проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

 За размещение результатов предметных олимпиад на сайте Управления образования  

www.volodarsk-uo.ru 

2.8.5.  Из своего состава выбирает ответственных за организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады в конкретной общеобразовательной организации, которые: 

 -формируют  заявки на участие в школьном этапе олимпиады; 

 -информирует участников и их родителей о нормативных документах, 

регламентирующих проведение всероссийской олимпиады школьников; 

 -собирают согласие родителей (законных представителей) участников олимпиады на 

обработку персональных данных и публикацию результатов соответствующих этапов 

олимпиады в сети Интернет их несовершеннолетних детей (опекунов), обеспечивают 

их хранение; 

 -информируют участников олимпиады  и их родителей о сроках, месте, времени 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 - формируют предложения по составу организаторов в аудиториях для проведения 

школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету и представляют их 

руководителю общеобразовательной организации для утверждения; 

 - проводят инструктаж с участниками олимпиады, организаторами в аудиториях, с 

членами жюри данной общеобразовательной организации; 

www.volodarsk-uo.ru


 - за 3 рабочих дня до начала первой предметной олимпиады получают задания по всем 

общеобразовательным предметам и обеспечивают хранение данного электронного 

носителя, несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

 -за сутки до начала предметной олимпиады осуществляют тиражирование 

олимпиадных заданий по количеству участников, пакетирование заданий по 

параллелям, несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

 - в день проведения предметной олимпиады, запечатанные пакеты с олимпиадными 

заданиями передают организаторам в аудиториях; следят за соблюдением требований, 

предъявляемых к организации и проведению предметной олимпиады; принимают от 

организаторов в аудиториях выполненные олимпиадные работы; осуществляют их 

кодирование (обезличивание); передают обезличенные работы членам предметного 

жюри для их проверки; составляют протокол проведения олимпиады (приложение3);  

принимают от членов жюри проверенные работы декодируют их; доводят итоги до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей); 

 - на следующий день после проведения олимпиады организуют для участников 

олимпиады работу жюри по анализу олимпиадных работ и их решений; просмотру 

олимпиадных работ, а в случае несогласия участника олимпиады с выставленными 

баллами подачу апелляции; 

 - в течение 3 рабочих дней со дня проведения каждой олимпиады предоставляют 

протоколы и отчет по установленной форме, члену оргкомитета, ответственному за 

сбор и обобщение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

Володарскому муниципальному району (протокол – приложение 4, отчет – 

прилагается отдельный документ) 

 - формируют заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников из учащихся, которые набрали установленное организатором 

муниципального этапа необходимое количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету, а так же победителей и призеров прошлых лет; 

 -обеспечивают хранение олимпиадных работ до 30 апреля с последующим их 

уничтожением. По факту уничтожения олимпиадных работ составляется акт 

(приложение 5). 

2.9. Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету: 

 Принимает от члена оргкомитета школьного этапа закодированные олимпиадные 

работы; 

 Осуществляет проверку работ в соответствии с критериями, требованиями и 

методикой оценивания разработанными муниципальными предметно-

методическим комиссиями; 

 Составляет протокол по итогам олимпиады (приложение 4); 

 Определяет победителей и призеров олимпиады в соответствии с установленной 

квотой; 

 На следующий день после проведения олимпиады осуществляет разбор 

олимпиадных заданий; по заявлению участника олимпиады организует просмотр 

олимпиадных работ, а в случае несогласия с выставленными баллами 



рассматривает апелляцию и принимает решение об удовлетворении апелляции 

участника олимпиады или ее отклонении; доводит результат апелляции до 

сведения оргкомитета (приложение6,7). 

2.10. Для организации и проведения школьного этапа олимпиады руководители 

общеобразовательных организаций издают приказ о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в своей общеобразовательной организации, в 

котором определяют режим работы в день проведения олимпиады, назначают 

ответственных организаторов  в аудиториях, обеспечивают участникам олимпиады 

равные условия участия в олимпиаде, обеспечивают дежурство медицинского персонала, 

назначают ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады. 

 

III. Проведение муниципального этапа олимпиады 

 3.1.Муниципальный этап проводится в сроки, установленные министерством 

образования Нижегородской области. 

3.2. Муниципальный  этап олимпиады проводится по заданиям и в соответствии с 

требованиями к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, разработанными региональными предметно-

методическими комиссиями. Олимпиадная работа выполняется в тексте олимпиадного 

задания шариковой ручкой только синего цвета. Для выполнения творческих заданий 

используется дополнительные тетрадные листы. Титульный лист оформляется на 

отдельном тетрадном листе в клетку (приложение 2) 

3.3. Участниками муниципального этапа являются учащиеся 7-11 классов: 

 Участники школьного этапа олимпиады текущего года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 Победители, призеры муниципального этапа предыдущего учебного года. 

3.4.  Муниципальный  этап олимпиады проводится на базе МАОУ СОШ № 48 п. 

Новосмолинский.  

3.5. Начало всех олимпиад  с 9.00. Окончание  в соответствии с требованиями 

региональных предметно-методических комиссий для каждого предмета и параллели. 

3.6.  Организатор муниципального этапа: 

 Формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады, в состав которого 

входят специалисты и методисты Управления образования, заместители 

руководителей образовательных организаций, руководители районных 

методических объединений. Состав оргкомитета муниципального этапа 

утверждается приказом  Управления образования. 

 Формирует жюри муниципального этапа олимпиады. В состав жюри входят 

учителя-предметники общеобразовательных организаций  района. Состав жюри 

утверждается приказом Управления образования. 

 Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады. 



 Информирует руководителей общеобразовательных организаций, учащихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету через официальный сайт 

Управления образования: www.volodarsk-uo.ru 

 Устанавливает квоту для определения победителей и призеров муниципального 

этапа в пределах 20 % от общего числа участников в каждой параллели, при 

условии, что они набрали 50% от общего количества максимально возможных 

баллов.  Победителями муниципального этапа олимпиады могут считаться 10% 

из числа участников, набравших более 50% от общего количества максимально 

возможных баллов. Если претендентов за звание победителя муниципального 

этапа олимпиады окажется менее 10%, то победителем признается участник, 

набравший максимальное количество баллов. 

 Утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и публикует их на своем официальном сайте: 

www.volodarsk-uo.ru в сети Интернет. 

 Награждает победителей и призеров грамотами. Грамоты победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады подлежат обязательной регистрации в 

книге выдачи поощрительных грамот победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады школьников.  

3.7. Оргкомитет муниципального этапа: 

 Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Володарского муниципального района. 

 Устанавливает количество баллов по каждому предмету и классу, необходимое 

победителям школьного этапа для  участия на муниципальном этапе олимпиады. 

 Формирует списки организаторов в аудиториях для проведения муниципального 

этапа олимпиады. 

 До начала муниципального этапа принимает от регионального оргкомитета 

электронные носители с олимпиадными заданиями и  обеспечивает их хранение. 

 За сутки до начала предметной олимпиады осуществляет тиражирование 

олимпиадных заданий по количеству участников, пакетирование заданий по 

параллелям, несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

 В день проведения предметной олимпиады: 

-проводит инструктаж с организаторами в аудиториях; 

- передает запечатанные пакеты с олимпиадными заданиями организаторам в 

аудиториях; 

- следит за соблюдением требований, предъявляемых к организации и проведению 

предметной олимпиады; 

- принимает от организаторов в аудиториях выполненные олимпиадные работы; 

-осуществляет их кодирование (обезличивание); 

www.volodarsk-uo.ru
www.volodarsk-uo.ru


-передает обезличенные работы членам предметного жюри для их проверки, 

составления протокола, определения победителей и призеров в соответствии с 

установленной организатором муниципального этапа олимпиады квотой; 

- составляет протокол проведения олимпиады (приложение3); 

- принимает от членов жюри итоговые протоколы; 

-проводит декодирование  работ; 

- доводит предварительные итоги олимпиады до сведения участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 На следующий день после проведения олимпиады: 

- организует для участников олимпиады работу жюри по анализу олимпиадных 

работ и их решений в месте проведения предметной олимпиады; 

- организует по заявлению участников олимпиады просмотр олимпиадных работ, а 

в случае несогласия участника олимпиады с выставленными баллами - подачу 

апелляции (приложение 6,7) 

В течение 3 рабочих дней со дня проведения каждой олимпиады представляет  в 

министерство образования Нижегородской области: 

- олимпиадные работы учащихся 9-11 классов, ставших победителями 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по одному из 

общеобразовательных предметов; 

-согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных своих несовершеннолетних детей; 

-протоколы и отчет по итогам проведения школьного и муниципального этапов 

олимпиады по форме, утвержденной организатором регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (прилагается в отдельном документе); 

-направляет для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

учащихся, которые набрали установленное организатором регионального этапа 

необходимое для участия количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету. 

-обеспечивает хранение олимпиадных работ, не прошедших на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников, в месте проведения предметной 

олимпиады до 30 апреля с последующим их уничтожением. По факту уничтожения 

олимпиадных работ составляется акт (приложение 5) 

3.8.  Жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету: 

 -принимает от члена оргкомитета муниципального этапа закодированные 

олимпиадные работы; 

 -осуществляет проверку работ в соответствии с критериями, требованиями 

и методикой оценивания ; 

 -составляет протокол по итогам олимпиады ( приложение3); 

 -определяет победителей и призеров олимпиады в соответствии с 

установленной квотой; 



 -на следующий день после проведения олимпиад осуществляет разбор 

олимпиадных заданий; по заявлению участника олимпиады организует 

просмотр олимпиадных работ, а в случае несогласия с выставленными 

баллами рассматривает апелляцию и принимает решение об 

удовлетворении апелляции участника олимпиады или ее отклонении; 

доводит результат апелляции до сведения оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу Управления образования  

от 29 августа 2014 года № 360 

 

Оргкомитет школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 

1. Мастрюкова Тамара Михайловна,  начальник Управления образования администрации 

Володарского муниципального  района.  

2. Павлова Ольга Викторовна, заместитель начальника Управления образования  

администрации Володарского муниципального  района. 

3. Жиганова Людмила Валентиновна, заведующий информационно-диагностическим 

кабинетом Управления образования.  

4. Клѐсова Елена Анатольевна, методист информационно-диагностического кабинета 

Управления образования. 

5. Бароненко Елена Юрьевна, заместитель директора по УВР  МБОУ СОШ №41  

6. . Васильева Алла Константиновна, заместитель директора по УВР  МБОУ СОШ №42 

7. Кирилова Ольга Юрьевна, заместитель директора по УВР  МБОУ СОШ №44  

8. Бачихина Светлана Ивановна, заместитель директора по УВР  МБОУ СОШ №45  

9. Гришенкова Евгения Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 46 

10. Дик Марина Александровна, заместитель директора по УВР  МБОУ СОШ №47 

11. Зайцева Татьяна Борисовна, заместитель директора по УВР  МАОУ СОШ №48  

12. Чиркунова Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР  МБОУ ООШ №49  

13. Умерова Ирина Валерьевна, заместитель директора по УВР  МБОУ СОШ №50 

14. Бердникова Елена Георгиевна, заместитель директора по УВР  МАОУ СОШ №53 

15. Сорокина Ольга Павловна, заместитель директора по УВР  МАОУ СОШ №58 

16. Николаенко Евгений Васильевич, заместитель директора по УВР  МБОУ СОШ №59  

17. Федорова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР  МБОУ ООШ №65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Управления образования  

от  29 августа 2014 года № 360 

 

Муниципальные предметно-методические комиссии 

 

№ 

п/п 

Предмет Состав предметных комиссий 

Председатель Члены комиссии 

1 Физическая 

культура 

Кобышко К.П.,  

методист ИДК 

Измайлова Е.Е., МБОУ ООШ №65; 

Горбунов В.А., МБОУ СОШ №41; 

Масова Р.Н., МАОУ СОШ №58 

Клименко С.И., МБОУ СОШ № 59 

2 ОБЖ Кобышко К.П.,  

методист ИДК 

Васькевич Т.В., МБОУ СОШ №42; 

Демидков Е.В., МБОУ СОШ № 46 

Соболев С.И., МАОУ СОШ №48; 

Аминева О.А., МБОУ ООШ №49 

3 Физика Бердникова Е.Г., 

методист ИДК 

Федорова Н.Б., МБОУ СОШ №44; 

Романова О.Н., МБОУ СОШ №50; 

Антипина А.А., МБОУ ООШ №65; 

Тылечкина О.Н., МБОУ СОШ №42 

4 Информатика Паникарова Е.В., 

методист ИДК 

Павлюков А.М., МАОУ СОШ №58; 

Жеревчук Н.А., МБОУ СОШ №42; 

Шулаева Е.А.,МАОУ СОШ №53 

5 Экономика Паникарова Е.В., 

методист ИДК 

Шлихта А.С., МАОУ СОШ №48; 

Гордеева Е.Н., МАОУ СОШ №53; 

Кузина И.В., МБОУ СОШ №42 

6 Химия Бердникова Е.Г., 

методист ИДК 

Синицына Г.В., МБОУ СОШ №50; 

Короткова Л.Б., МБОУ СОШ №46; 

Дудина Т.В., МБОУ СОШ №59 

7 История Паникарова  Е.В., 

методист ИДК 

Поддубская Е.Е., МБОУ СОШ №59; 

Соколовская Н.Е., МБОУ сош № 42 

Файзулина Г.Х, МБОУ оош № 49 

Соколова М.А., МАОУ сош № 48 

8 Математика Паникарова Е.В., 

методист ИДК 

Богданова М.Д., МБОУ СОШ №50; 

Кантаева Л.В., МБОУ СОШ №46; 

Шуварина Е.Н., МБОУ СОШ №42; 

Житарева И.А., МАОУ СОШ №53 

Толкачева Н.С., МАОУ сош № 48 

9 Русский язык Жиганова Л.В.,  

зав.ИДК 

Рыжова Е.В., МАОУ СОШ №48; 

Майорова Л.П., МАОУ СОШ №53; 

Савельева Т.А., МБОУ СОШ №59; 

Суботько З.А., МАОУ СОШ №58 

Мацулевич Н.Г., МБОУ сош № 41 

10 Экология Бердникова Е.Г., 

методист ИДК 

Шлихта А.С., МАОУ СОШ №48; 

Шуклина М.В., МБОУ СОШ №45; 

Казакова И.С., МБОУ СОШ №46; 

Мозолькина Н.В., МАОУ СОШ №53 

 



11 Обществознание Паникарова Е.В.,   

методист ИДК 

Поддубская Е.Е., МБОУ СОШ №59; 

Коленченко Е.М., МАОУ СОШ №58; 

Зайцев В.Ю., МБОУ СОШ №46; 

Твердохлебова Л.В., МБОУ СОШ №42 

12 Технология Клесова Е.А.,  

методист ИДК 

Семѐнова Е.Б., МАОУ СОШ №53; 

Лыков О.Ю., МАОУ СОШ №53; 

Аминева О.А., МБОУ ООШ №49 

Еремина Р.А., МБОУ сош № 50 

Гулик О.П., МАОУ сош № 58 

13 Литература Жиганова Л.В.,  

зав.ИДК 

Рыжова Е.В., МАОУ сош № 48 

Макарова Е.С., МБОУ сош № 42 

Евстигнеева О.И., МАОУ сош № 53 

Драгунова Н.В.., МБОУ СОШ №46; 

Полежаева Н.М., МБОУ СОШ №44 

14 Биология Бердникова Е.Г., 

методист ИДК 

Синицына Г.В., МБОУ СОШ №50; 

Бабаева В.В., МБОУ СОШ №41; 

Мозолькина Н.В., МАОУ СОШ №53; 

Пименова Н.Г., МБОУ СОШ №42 

15 Право Паникарова Е.В., 

методист ИДК 

Поддубская Е.Е., МБОУ СОШ №59; 

Коленченко Е.М., МАОУ СОШ №58; 

Зайцев В.Ю., МБОУ СОШ №46 

16 География Кобышко К.П.,  

методист ИДК 

Шлихта А.С., МАОУ СОШ №48; 

Кузина И.В., МБОУ СОШ №42; 

Ларина Г.Г., МАОУ СОШ №53 

17 Английский 

язык 

Жиганова Л.В.,  

зав.ИДК 

Селиванова Н.А., МБОУ СОШ №41; 

Приходько Е.В., МАОУ СОШ №58; 

Фролова И.Ф., МАОУ сош № 58 

Уханова В.В., МБОУ сош № 59 

Леонтьева Н.П., МБОУ ООШ №65 

Грибова Ю.А., МАОУ сош № 48 

Гафарова Т.Г., МАОУ сош № 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу Управления образования  

от  29 августа 2014 года № 360 

 

 

Ответственные за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных организациях Володарского 

муниципального района 

 
1. Бароненко Елена Юрьевна,  заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №41  

2. Васильева Алла Константиновна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №42 

3.  Кирилова Ольга Юрьевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №44 

4. Бачихина Светлана Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №45 

5. Гришенкова Евгения  Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №46 

6. Дик Марина Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №47 

7. Зайцева Татьяна Борисовна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №48 

8. Чиркунова Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ ООШ №49 

9. Умерова Ирина Валерьевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 50 

10.  5Бердникова Елена Георгиевна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №53 

11. Сорокина Ольга Павловна, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №58 

12. Николаенко Евгений Васильевич, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №59 

13. Федорова Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ ООШ №65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу Управления образования  

от  29 августа 2014 года № 360 

Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 
Экономика: 

1. Байгулова Н.В.,  учитель  математики МАОУ СОШ №58. 

2. Абрамычева А.В., учитель математики МБОУ СОШ №41. 

3. Пронозин Л.В., учитель физики МБОУ СОШ №41 

4. Лунина Т.А., учитель экономики МБОУ сош № 44 

5. Федорова Н.Б., учитель физики МБОУ СОШ №44  

6. Кузина И.В., учитель экономики МБОУ сош № 42 

7. Твердохлебова Л.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №42 

8. Перова И.А., учитель  информатики МБОУ ООШ №49 

9. Пересечанская А.С., учитель экономики МБОУ сош № 50 

10. Дектярева М.В., учитель  истории и обществознания МБОУ СОШ №50 

11. Соколова М. А., учитель  истории и обществознания МАОУ СОШ  №48 

12. Шлихта А.С., учитель  географии МАОУ СОШ  №48 

13. Степаненко И. В.,  заместитель директора по ВРМАОУ СОШ  №48 

14. Антипина А.А. , учитель  физики МБОУ оош № 65 

15. Казакова И.С., учитель  географии МБОУ сош № 46 

16. .Зайцев В.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №46 

17. Андроник О.И., зам. директора по ВР МАОУ СОШ №58 

18. Гордеева Е.Н., учитель экономики МАОУ сош № 53 

19. , Сошкина Л.Е., учитель географии МАОУ сош № 53 

 

Экология: 

1. Смагина Е.Л., учитель  химии и биологии МБОУ СОШ №44 

2. Пименова Н.Г. . учитель химии и биологии МБОУ сош № 42 

3. Дудина Т.В., учитель химии и биологии МБОУ СОШ №59 

4. Перегончук Ю.В.,  учитель химии и биологии МБОУ сош № 47  

5. Шуклина М.В, учитель химии и биологии МБОУ СОШ №45 

6. Тунева А.В., учитель географии МБОУ оош № 65 

7. Антипина А.А., учитель физики МБОУ ООШ №65 

8. Казакова И.С.,учитель  географии МБОУ сош № 46 

9. Размерица Н.Л.,  учитель биологии МАОУ СОШ №58 

10. Мозолькина Н.В., учитель  биологии МАОУ сош № 53 

11. Гольцова Е.М., учитель химии МАОУ сош № 53 

12. Бердникова Е.Г.,  зам. директора по УВР МАОУ СОШ №53,  

 

Математика: 

1. Лунина Т.А., учитель экономики МБОУ СОШ №44  

2. Солодухина Г.Н.,  учитель математики МБОУ СОШ №44  

3. Афанасьева Г.М., учитель математики МБОУ сош № 42 

4. Шуварина Е.Н., учитель математики МБОУ сош № 42 

5. Милюкова Е.Ю., учитель математики МБОУ сош № 42 

6. Бранихина В.М., учитель математики МБОУ оош № 49 

7. Мастрюкова А.А зам. директора  МБОУ ООШ №49,  

8. Богданова М.Д., учитель математики МБОУ сош № 50 



9. Филиппова Л.И., учитель математики МБОУ СОШ №50,  

10. Абрамычева А.В., учитель математики МБОУ СОШ №50,  

11. Пронозин Л.В.,  учитель физики МБОУ СОШ №41,  

12. Кулакова О.Г., учитель математики МБОУ СОШ №59,  

13. Толкачева Н. С., ., учитель математики МАОУ СОШ №48, 

14. Мельничук Т. В., ., учитель математики МАОУ СОШ № 48, 

15. Дятел О. И., учитель математики МАОУ СОШ  №48,  

16. Доронина И.В.,  учитель математики МБОУ сош № 47 

17. Хламова Г.А., учитель физики МБОУ СОШ №47,  

18. Бачихина С.И. ,  заместитель директора МБОУ сош № 45 

19. Копкина Л.В. , учитель математики МБОУ сош № 45 

20. Исаева Н.И., учитель математики МБОУ оош № 65 

21. Антипина А.А., учитель физики МБОУ ООШ №65 

22. Вздорова В.С., учитель математики МБОУ сош № 46 

23.  Кантаева Л.В., учитель математики МБОУ СОШ №46 

24. Байгулова Н.В., учитель математики МАОУ СОШ №58,  

25. Шулаева Е.А., учитель информатики  МАОУ сош № 53 

26.  Житарева И.А., учитель математики МАОУ сош № 53 

27.  Катюшина М.К., учитель математики МАОУ сош № 53 

 

Технология: 

1. Солодухина Г.Н., учитель  математики МБОУ сош № 44 

2. Куликов Д.А., учитель информатикиМБОУ СОШ №44,  

3. Февралев В.В., учитель технологии МБОУ СОШ №42, 

4. Курзаева М.Е., учитель технологии МБОУ СОШ №42, 

5. Аминева О.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ оош № 49 . 

6. Еремина Р.А., учитель технологии МБОУ сош № 50 

7. Алексеева А.О., учитель технологии МБОУ сош № 41 

8. Бранихин В.Н., учитель технологии МБОУ СОШ №41,  

9. Воронина И.Е., учитель технологии МБОУ сош № 59 

10. Бродников С.О.,  учитель технологии МАОУ СОШ №48,  

11. Мухина Г. В., учитель технологии МАОУ СОШ  №48,  

12. Марина Е.Б. , учитель технологии МБОУ сош № 45 

13. Мокрушина Е.А., учитель технологии МБОУ оош № 65 

14. Карасев Н.И., учитель технологии МБОУ ООШ №65 

15. , Короткова Л.Б., учитель химии МБОУ сош № 46 

16.  Павлюков А.М., учитель информатики МБОУ СОШ №46,  

17. Гулик О.А., учитель технологии МАОУ сош № 58 

18. Денежкина В.В., учитель технологии МАОУ СОШ №58,  

19. Семенова Е.Б., учитель технологии МАОУ сош № 53 

20. Лыков О.Ю., учитель технологии МАОУ сош № 53 

 

Право, обществознание, история:  

1. Деккер В.Ф., учитель истории и обществознания МБОУ сош № 44 

2. Твердохлебова Л.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №42  

3. Соколовская Н.В.,  учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №42,  

4. Файзулина Г.Х.,  учитель истории и обществознания МБОУ ООШ №49,  

5. Дектярева М.В., учитель истории и обществознания МБОУ сош № 50 

6. Пересечанская А.С., учитель экономики МБОУ СОШ №50,  



7. Мацулевич Н.Г., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №41,  

8. Поддубская Е.Е., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №59,  

9. Соколова М. А., учитель истории и обществознания МАОУ сош № 48 

10.  Шлихта А.С., учитель географии МАОУ сош № 48 

11. Степаненко И. В., зам. директора МАОУ СОШ  №48,  

12. Яковчукова Г.В., учитель истории и обществознания МБОУ сош № 47 

13. Подпорин С.Е ., учитель истории и обществознания МБОУ сош № 45 

14. Радецкая С.В, директор МБОУ оош № 65 

15. Казакова И.С., учитель географии МБОУ сош № 46 

16. Зайцев В.Ю.,  учитель истории и обществознания МБОУ сош № 46 

17. Исаева Т.А., директор МБОУ СОШ №46,  

18. Коленченко Е.М.,  учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №58,  

19. Сошкина Л.Е., учитель географии МАОУ сош № 53 

 

География: 

1. Смагина Е.Л., учитель биологии МБОУ сош № 44 

2. Лунина Т.А.,  учитель экономики МБОУ СОШ №44,  

3. Кузина И.В., учитель географии МБОУ сош № 42 

4. Пименова Н.Г., учитель биологии МБОУ СОШ №42,  

5. Файзулина Г.Х., учитель истории и обществознания МБОУ ООШ №49,  

6. Мотова И.Н., учитель географии МБОУ сош № 50 

7. Ламасова Е.П., учитель географии МБОУ сош № 41 

8.  Бугрова Т.Н., учитель географии МБОУ СОШ №41,  

9. Соколова М. А., учитель истории и обществознания МАОУ сош № 48 

10. Шлихта А.С., учитель географии МАОУ сош № 48 

11. Степаненко И. В., зам. директора МАОУ СОШ  №48,  

12. Задорожных С.Г., директор МБОУ сош № 47 

13. Шуклина М.В, учитель биологии МБОУ СОШ №45,  

14. Тунева А.В., учитель географии МБОУ оош № 65 

15. Казакова И.С.,  учитель географии МБОУ СОШ №46,  

16. Размерица Н.Л., учитель биологии МАОУ СОШ №58,  

17. Ларина Г.Г., учитель географии МАОУ сош № 53 

18. Сошкина Л.Е., учитель географии МАОУ СОШ №53,  

19. Тюрюшова Н.В., учитель географии МБОУ СОШ №59,  

 
Химия: 

1. Смагина Е.Л., учитель химии биологииМБОУ сош № 44 

2. Заикина Н.И., учитель химии МБОУ сош № 42 

3. Пименова Н.И., учитель биологии МБОУ СОШ №42,  

4. Чернышова М.В., директор МБОУ ООШ №49,  

5. Синицына Г.В., учитель химии и биологии МБОУ сош № 50 

6. Чиркова Э.Д.., учитель МБОУ СОШ №50,. 

7. Бабаева В.В., учитель химии и биологии МБОУ сош № 41 

8. Соболева Е.С., учитель биологии МАОУ сош № 48 

9. Игнатьева Т.Ю.,  учитель физики МАОУ СОШ  №48,  

13. Перегончук Ю.В.,  учитель химии и биологии МБОУ сош № 47 

14 . Шуклина М.В, учитель биологии и экологии МБОУ СОШ №45,  

15 Красавцева Е.А., учитель физики МБОУ оош № 65 

16 Антипина А.А,  учитель физики МБОУ ООШ №65,  



17 Короткова Л.Б., учитель химии МБОУ сош № 46 

18 Груздева Н.Б., учитель биологии МБОУ СОШ №46,  

19 Татаринова Н.В., учитель химии МАОУ СОШ №58,  

20 Мозолькина Н.В., учитель биологии МАОУ сош № 53 

21 Гольцова Е.М., учитель химии МАОУ сош № 53  

22 Бердникова Е.Г., зам. директора МАОУ СОШ №53 

23 Дудина Т.В., учитель химии и биологии МБОУ СОШ №59  

 

Биология: 

1. Смагина Е.Л.,  учитель химии и биологии МБОУ сош № 44 

2. Пименова Н.Г., учитель биологии МБОУ сош № 42 

3.  Заикина Н.И.,  учитель химии МБОУ СОШ №42,  

4. Красавцева Е.А., учитель  физики МБОУ ООШ №49,  

5. Синицына Г.В., учитель химии и биологии МБОУ сош № 50 

6. Чиркова Э.Д.., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №50,  

7. Бабаева В.В., учитель химии и биологии МБОУ сош № 41 

8. Дудина Т.В., учитель химии и биологии МБОУ СОШ №59,  

9. Соболева Е. С.,  учитель биологии МАОУ сош № 48 

10. Шлихта А.С., учитель географии МАОУ СОШ  №48,  

11. Перегончук Ю.В.,  учитель химии и биологии МБОУ сош № 47 

12. Шуклина М.В, учитель биологии и экологии МБОУ СОШ №45,  

13. Тунева А.В., учитель географии МБОУ оош № 65   

14. Короткова Л.Б., учитель химии МБОУ сош № 46 

15. Казакова И.С., учитель географии МБОУ СОШ №46,  

16. Размерица Н.Л., учитель биологии МАОУ СОШ №58,  

17. Мозолькина Н.В., учитель биологии МАОУ сош № 53 

18. Гольцова Е.М.,  учитель химии МАОУ сош № 53 

19. Бердникова Е.Г.,  зам. директора МАОУ СОШ №53 

 

Информатика: 

1. Куликов Д.А., учитель информатики МБОУ сош № 44 

2. Жеревчук Н.А., учитель информатики МБОУ сош № 42 

3.  Афанасьева Г.М., учитель математики МБОУ СОШ №42,  

4. Перова И.А., учитель информатики МБОУ ООШ №49,  

5. Гаранов В.В.,зам. директора МБОУ сош № 50 

6.  Дементьева О.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ СОШ №50,  

7. Пронозин Л.В., учитель физики МБОУ сош № 41 

8. Абрамычева А.В., учитель математики МБОУ СОШ №41,  

9. Плюскова С.В., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №59,  

10. Коптелова Т. А. , учитель информатики МАОУ сош № 48 

11.  Скрябин К. В., учитель информатики МАОУ сош № 48 

12. Доронина И.В., учитель математики МБОУ сош № 47 

13.  Хламова Г.А., учитель физики МБОУ СОШ №47,  

14. Копкина Л.В. , учитель математики МБОУ сош № 45 

15. Исаева Н.И.,  учитель математики МБОУ ООШ 65,  

16. Павлюков А.М., учитель информатики МАОУ СОШ №58,  

17. Шулаева Е.А., учитель информатики МАОУ сош №  53 

18. Кеменов А.И., учитель информатики МАОУ сош № 53 

 



Русский язык и литература: 

1. Полежаева Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 44 

2. Колесниченко Л.Т., директор МБОУ СОШ №44,  

3. Макарова Е.С., учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 42 

4. Туманов А.В., учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 42 

5. Лунина С.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 42 

6. Васильева А.К., зам. директора МБОУ СОШ №42,  

7. Штыкова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ №49,  

8. Дементьева О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 50 

9. Февралева Т.А., учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 50 

10. Миронова Т.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №50,  

11. Мацулевич Н.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 50 

12. Поздеева В.П., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №41,  

13. Савельева Т.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №59,  

14. Рыжова Е. В., учитель русского языка и литературы МАОУ сош № 48 

15. Горностаева Г. Ю., учитель русского языка и литературы МАОУ сош № 48 

16. Кирилюк О. В., учитель русского языка и литературы МАОУ сош № 48 

17. Павлихина Л.И., учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 47 

18. Басанова О.Ф. , зам. директора МБОУ сош № 45 

19. Ковалева Т.И. , учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 45 

20. Мусоркина М.В., учитель русского языка и литературы МБОУ оош № 65 

21. Миронова Л.П., учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ №65,  

22. Драгунова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ сош № 46 

23. Боброва О.К., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №46,  

24. Селезнева Е.В., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №58,  

25. Евстигнеева О.И., учитель русского языка и литературы МАОУ сош № 53 

26. Майорова Л.П., учитель русского языка и литературы МАОУ сош № 53 

27. Бердникова И.В., учитель русского языка и литературы МАОУ сош № 53 

 

 

Английский язык: 

1. Бердникова О.А., учитель английского языка МБОУ СОШ №44,  

2. Трубочкина Л.А., учитель  английского языка МБОУ сош № 42 

3. Недумова Н.А.,  учитель английского языка МБОУ СОШ №42,  

4. Ионина А.В., учитель английского языка МБОУ ООШ №49,  

5. Лысова О.М., учитель английского языка МБОУ сош № 50 

6. Королева Н.А., учитель английского языка МБОУ сош № 50 

7. Кураева Ю.Н.,  учитель английского языка МБОУ СОШ №50,  

8. Селиванова Н.А., учитель английского языка МБОУ сош № 41 

9. Соколова Т.Н.,  учитель английского языка МБОУ СОШ №41,  

10. Коптелова А.Л., учитель английского языка МБОУ сош № 59 

11. Уханова В.В.,  учитель английского языка ь МБОУ СОШ №59,  

12. Грибова Ю. А., учитель английского языка МАОУ сош № 48 

13. Макарова И. В., учитель английского языка МАОУ сош № 48 

14. Морозова И. Ю., учитель английского языка МАОУ сош № 48 

15. Иванова О.Н,  учитель английского языка МБОУ СОШ №47,  

16. Лазин М.С. , учитель МБОУ СОШ №45,  

17. Леонтьева Н.П., учитель английского языка  МБОУ ООШ №65,  

18.  Новохацкая А.В., учитель английского языка МБОУ сош № 46 



19. Дороганова М.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №46,  

20. Арусланова И.В., учитель английского языка МАОУ сош № 53 

21.  Вилкова О.А., учитель английского языка МАОУ сош № 53 

22. Стриганова Е.В., учитель английского языка МАОУ сош № 53 

23. Приходько Е.В.,  учитель английского языка МАОУ СОШ №58,  

 

Физика: 

1. Федорова Н.Б., учитель физики МБОУ сош № 44 

2. Лунина Т.А., учитель экономики МБОУ СОШ №44,  

3. Тылечкина О.Н., учитель физики МБОУ сош № 42  

4. Красавцева Е.А., учитель физики МБОУ ООШ №49,  

5. Романова О.Н., .учитель физики МБОУ сош № 50 

6. Пронозин Л.В., учитель физики МБОУ сош № 41 

7. Брыкина М.Ю., учитель физики МБОУ СОШ №59,  

8. Игнатьева Т. Ю., учитель физики МАОУ сош № 48 

9. Хламова Г.А. , учитель физики МБОУ СОШ №47,  

10. Копкина Л.В. , учитель математики МБОУ сош № 45 

11. Антипина А.А., учитель физики МБОУ оош № 65 

12. Евсеева С.В., учитель физики МБОУ СОШ №46,  

13. Чванова Н.С., учитель физики МАОУ СОШ №58 

14. Волокушина А.С., учитель физики МАОУ сош № 53 

15. Балашова Е.Н., директор МАОУ СОШ №53,  

 

Физическая  культура: 

1. Климентьев А.И., учитель физической культуры МБОУ сош № 44 

2. Куликов Д.А., учитель  информатики МБОУ СОШ №44,  

3. Куварина Е.В., учитель физической культуры МБОУ сош № 42 

4.  Билетнов А.И., учитель физической культуры МБОУ СОШ №42,  

5. Анкудимова М.Е., учитель физической культуры МБОУ оош № 49 

6. Аминева О.А., преподаватель –организатор ОБЖ МБОУ ООШ №49,  

7. Поляков А.В., учитель физической культуры МБОУ сош № 50 

8. Карезин Н.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ №50,  

9. Горбунов В.А., учитель физической культуры МБОУ сош № 41 

10. Голубь О.А., учитель физической культуры МБОУ СОШ №41,  

11. Клименко С.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ №59,  

12. Кожехова И. В., учитель физической культуры МАОУ сош № 48 

13. Кузнецова М. А., учитель физической культуры МАОУ сош № 48 

14. Соболев С. И., преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ  №48,  

15.  Перегончук В.Д.,  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №47,  

16. .Орлова Е.Н. , учитель физической культуры МБОУ СОШ №45,  

17. Измайлова Е.Е. , учитель физической культуры МБОУ ООШ №65,  

18. Демидков Е.В, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №46,  

19. Кокурин В.К.,  учитель физической культуры МАОУ СОШ №58,  

20. Умеренков М.В.,  учитель физической культуры МАОУ сош № 53 

21. Родионова Т.В.,  учитель физической культуры МАОУ сош № 53 

 

ОБЖ: 

1. Куликов Д.А., учитель информатики МБОУ сош № 44 

2. Климентьев А.И., учитель физической культуры МБОУ СОШ №44,  



3. Васькевич Т.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ сош № 42 

4. Куварина Е.В., учитель физической культуры  МБОУ СОШ №42,  

5. Аминева О.А.,  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ ООШ №49,  

6. Чиркова Э.Д..,  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №50,  

7. Горбунов В.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ сош № 41,  

8. Тиунцева А.Н.,  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №59,  

9. Соболев С. И., преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ сош № 48 

10.  Кожехова И. В.,  учитель физической культуры МАОУ сош № 48 

11. Кузнецова М. А., учитель физической культуры МАОУ СОШ  №48,  

12. Перегончук В.Д., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №47,  

13. Бакутина В.С. , преподаватель-организатор  ОБЖ МБОУ сош № 45 

14. Орлова Е.Н. , учитель физической культуры МБОУ СОШ №45,  

15. Измайлова Е.Е., учитель  физической культуры МБОУ ООШ №65,  

16. Демидков Е.В, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №46, .  

17. Раевский О.В., преподаватель – организатор ОБЖ МАОУ СОШ №58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

к приказу Управления образования  

от 29 августа 2014 года №360  

 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях  

в 2014-2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Срок проведения Примечание 

1 Право 1.10.2014г.  

2 Экономика 2.10.2014г.  

3 География 3.10.2014г.  

4 Химия 7.10.2014г.  

5 История 8.10.2014г.  

6 Информатика 9.10.2014г.  

7 Литература 10.10.2014г.  

8 Английский язык 13.10.2014г аудирование, чтение,  

лексико-грамматический текст 

14.10.2014г. письмо, устная речь 

9 Экология 15.10.2014г.  

10 Физика 15.10.2014г.  

11 Математика 16.10.2014.  

12 Русский язык 17.10.2014г.  

13 Физическая культура 20.10.2014г. 5-8 классы 

27.10.2014г. 9-11 классы 

14 Биология 21.10.2014г.  

15 Обществознание 22.10.2014г.  

16 Технология 23.10.2014г.  

17 ОБЖ 10.11.2014г. 5-8 классы 

11.11.2014г. 9-11 классы 

18 Немецкий язык 03.11.2014г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

 

Рекомендуемое время на выполнение заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2014/2015 учебном году. 

 

№п/п Предмет Продолжительность 

1.  Обществознание 5-7 кл-45 мин 

8кл -60 мин 

9-11кл – 80 мин 

2.  Право 90мин 

3.  Русский язык 120 мин 

4.  Технология 90 мин (тестирование) 

5.  Физика 7кл – 90мин 

8кл – 90 мин 

9-11кл – 150 мин 

6.  Физическая культура До 30 мин 

(тестирование) 

7.  Химия 90 мин  

 

8.  Экология 90 мин 

9.  Экономика 60мин 

10.  Английский язык 5-6кл – 45-60мин 

7-8кл – 45-60мин 

9-11кл – 60-90мин 

11.  Биология 60 мин 

12.  География 90 мин 

13.  Информатика 180 мин 

14.  История 5-6кл – 45мин 

7-8кл – 60мин 

9-11кл – 90мин 

15.  Литература 5-6кл – 120 мин 

7-8кл –150 мин 

9-11кл – 180 мин 

16.  Математика 5-6кл – 90мин 

7-8кл – 120 мин 

9-11кл – 180 мин 

17.  ОБЖ 45мин (теоретическая часть) 

120 мин (практическая часть) 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

 

Образец оформления титульного листа участника олимпиады 

 

Олимпиадная работа 

______________________этапа 

(указывается этап олимпиады) 

всероссийской олимпиады школьников 

по____________________________________ 

(указывается предмет) 

ученика (ученицы)________класса 

(указывается название и номер общеобразовательной организации) 

 

Фамилия: ________________________________ 

(в родительном падеже) 

Имя: ____________________________________ 

(в родительном падеже) 

Отчество:_________________________________ 
(в родительном падеже) 

Учитель:__________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в именительном падеже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

Образец оформления протокола проведения олимпиады 

 

ПРОТОКОЛ 
проведения________________________этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по_____________________________________________ 
(указывается предмет) 

 

в_____________________________________________________________________________ 

(указывается название общеобразовательной организации) 

Дата проведения «__»______________20___г. 

 

Присутствовали: 

 

Руководитель общеобразовательной организации ___________________________________ 

Член оргкомитета______________________________________________________ 

Организаторы в аудиториях в количестве____________человек 

Участники олимпиады в количестве________________человек 

Общественный наблюдатель: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Замечания по ходу проведения олимпиады: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель образовательной организации                             ___________/______________ 
                                                                                                             (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Член оргкомитета                                                                                            ___________/______________ 
                                                                                                             (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 Общественный наблюдатель                                                                       ___________/______________ 
                                                                                                             (подпись)            (Ф.И.О.) 

 



Приложение 4  

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

 

Протокол итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2014-2015 уч. года по _______________________________ 

в  МБОУ сош № _________ 

максимальное количество баллов-  

 

№п/п шифр Ф.И.О. 

 

Кол-во 

полученных 

баллов 

% 

выполнения 

работы 

Победитель/призер 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

Образец оформления акта на уничтожение олимпиадных работ 

 

АКТ 

уничтожения олимпиадных работ 

_____________________________этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Комиссия в составе: 

Член оргкомитета _____________________________________________ 

Члены 

жюри:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

уничтожили олимпиадные работы участников _________________________этапа олимпиады 

20___-20___учебного года 

по___________________________________________________________________________ 

(указывается наименование предмета) 

 

в количестве ______________штук. 

 

Дата ________________________ 

 

Подписи членов комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

Образец заявления участника олимпиады  

на просмотр олимпиадной работы 

 

Председателю жюри 

_____________________________этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по _______________________________ 

От________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О. участника олимпиады) 

ученика (цы) _______класса 

________________________________ 

(№ общеобразовательной организации) 

 

заявление 

Прошу Вас разрешить просмотр моей олимпиадной работы. 

 

 

 

 

 

  Дата ________________ 

Подпись ____________ 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

Образец заявления участника олимпиады  

на апелляцию олимпиадной работы 

 

 

Председателю жюри 

___________________этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

От________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О. участника олимпиады) 

ученика (цы) _______класса 

________________________________ 

(№ общеобразовательной организации) 

 

Заявление на апелляцию олимпиадной работы 

В соответствии с п.31 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» прошу Вас пересмотреть ______задание (задания) моей олимпиадной работы, 

так как я не согласен (не согласна) с выставленными баллами, потому что 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(обосновывается причина несогласия с выставленными баллами) 

Дата________________ 

Подпись_____________ 



Приложение 2 

к Порядку проведения школьного  

и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Володарской муниципальном районе  

Нижегородской области 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ______________________________ 

20___-20___учебный год 

 

(Ф.И.О. полностью) 

 

ученика_______класса _________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения _____________________________________________________________ 

(субъект федерации, город) 

Дата и время  _________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

члены жюри: (указываются  Ф.И.О. - полностью) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2)  оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ________ (подпись заявителя) 

 

Председатель апелляционной комиссии: ______________/___________________/ 

 

Секретарь апелляционной комиссии: _______________/_____________________/ 

 

Члены жюри: __________________/____________________/ 

                         _________________/____________________/ 

                        _________________/____________________/ 

                        _________________/____________________/ 

                        _________________/____________________/ 

                        _________________/____________________/ 

 


