КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
муниципального района
Усольского районного муниципального образования
ПРИКАЗ
От 17.10.2018 г.

г. Усолье-Сибирское

№325

Об организации и проведении
муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
2018-2019 учебного года
На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 18 ноября 2013 г. №1252, изменений в Порядок, утвержденных приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015г.
№1488, от 15.03.2015г. №249, Порядка проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Усольском
районе, утвержденного приказом Комитета по образованию муниципального
района Усольского районного муниципального образования от 1сентября 2016
г. №245-1, руководствуясь п. 6.4.8. Положения о Комитете по образованию
муниципального района Усольского районного муниципального образования,
приказываю:
1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2018-2019 учебного года (приложение 1).
2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в
очном формате в соответствии с графиком:
2.1. 14.11.2018 г., 21.11.2018 г., 28.11.2018 г., 10.12.2018 г. на базе МБОУ
«Белореченская СОШ» (директор – Л.П. Мамойко) и МБУ ДО «ДЮСШ»
(директор – Е.В. Козулин);
2.2. 15.11.2018 г., 16.11.2018 г., 17.11.2018 г., 03.12.2018 г., 04.12.2018 г.,
06.12.2018 г., 10.12.2018 г. на базе общеобразовательных учреждений.
3. Провести районную олимпиаду по английскому языку в 5 – 6 классах, по
литературе в 4 – 6 классах, по русскому языку в 4 – 6 классах, по
математике в 4 – 6 классах, по музыке в 5 - 8 классах, по истории в 6
классе согласно приложению 1.
4. Для организации и проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2018-2019 учебного года утвердить:

4.1. состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников (приложение 2);
4.2. состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников (приложение 3).
5. Установить квоты победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
каждому
общеобразовательному предмету (приложение 4).
6. Председателям жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников подготовить анализ олимпиадных работ обучающихся и
направить его на электронный адрес mnm@uoura.ru до 17.12.2018 г.
7. Ответственность за создание условий для проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников согласно графику
возложить на директора МБОУ «Белореченская СОШ» Л.П. Мамойко,
директора МБУ ДО «ДЮСШ» Е.В. Козулина.
8. Руководителям ОУ:
8.1. организовать проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников на базе общеобразовательного учреждения
согласно графику;
8.2. приказом по школе назначить координатора, ответственного за
подготовку и проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников;
8.3. провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
согласно инструкции (приложение 5) и графику (приложение 1);
8.4. обеспечить явку обучающихся на муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников, проходящий на базе МБОУ «Белореченская
СОШ» и МБУ ДО «ДЮСШ», согласно графику;
8.5. ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте
пребывания при проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников на базе МБОУ «Белореченская СОШ» и МБОУ
ДО «ДЮСШ» возложить на руководителя делегации от
общеобразовательного учреждения согласно приказу по ОУ;
8.6. при регистрации в день проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников на базе МБОУ «Белореченская
СОШ» и МБУ ДО «ДЮСШ» представить заявку по форме (приложение
6), выписку из приказа о возложении ответственности за жизнь и
здоровье детей в пути следования и на месте пребывания на
руководителя делегации от ОУ;
8.7. направить членов жюри (приложение 3) для проверки олимпиадных
работ согласно графику (приложение 7);
8.8. отправить Масловой Н.М., директору МБУ «ЦРО Усольского района»,
на электронный адрес mnm@uoura.ru скан-копии заявлений
(приложение 8 – форма заявления) родителей (законных
представителей) обучающихся – участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников об ознакомлении с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, на сбор, хранение,

использование,
распространение
(передачу)
и
публикацию
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его
олимпиадной
работы,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее, чем за 5
рабочих дней до проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
9. Масловой Н.М., директору МБУ «Центр развития образования
Усольского района»:
9.1. организовать и провести муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников;
9.2. создать банк данных участников муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников и доступ к персональным данным,
обеспечение
конфиденциальности
содержания
методических
материалов по общеобразовательным предметам для муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников;
9.3. подготовить проект приказа по итогам муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников до 21.12.2018 г.
10.Клепацкой
М.А., директору МКУ
«Управление»,
выделить
финансирование на проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников согласно смете.
11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Приходько
В.Н., заместителя председателя Комитета по образованию.

Председатель

Н.Г. Татарникова

Приложение 1
График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников 2018 - 2019 учебного года
наименование
класс дата и время
место проведения
предмета
проведения
Английский
МБОУ «Белореченская
5 - 11
14.11.2018 г.
язык (1 тур)
СОШ»
(среда)
13-30
Русский язык
4 - 11
на базе
Право
9 - 11
15.11.2018 г.
общеобразовательного
(четверг)
учреждения
10-00
на базе
Экология
9 - 11
16.11.2018 г.
общеобразовательного
(пятница)
учреждения
10-00
на базе
Астрономия
9 - 11
17.11.2018 г.
общеобразовательного
(суббота)
учреждения
10-00
МБОУ «Белореченская
Английский язык
7 - 11
21.11.2018 г.
СОШ»
(2 тур)
(среда)
МБУ ДО «ДЮСШ»
13-30
Литература
4 - 11
История
7 - 11
ОБЖ
7 -11
МБОУ «Белореченская
География
7 - 11
28.11.2018 г.
СОШ»
(среда)
Физика
7 - 11
МБУ ДО «ДЮСШ»
13-30
Биология
7 - 11
Физическая
9 -11
культура
на базе
Экономика
9 -11
03.12.2018 г.
общеобразовательного
(понедельник)
учреждения
10-00
на базе
МХК
9 -11
03.12.2017 г.
общеобразовательного
(понедельник)
учреждения
10-00
на базе
Информатика
7 - 11
04.12.2018 г.
общеобразовательного
(вторник)
учреждения
10-00
на базе
Химия
8 - 11
06.12.2018 г.
общеобразовательного
(четверг)
учреждения
10-00
МБОУ «Белореченская
Математика
4 – 11
10.12.2018 г.
СОШ»
(понедельник)
Обществознание
7 - 11
МБУ ДО «ДЮСШ»
13-30
Физическая
7-8

культура
Технология
Музыка
История

7 – 11
5-8
6
Приложение 2

Состав
оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников 2017-2018 учебного года
1. Татарникова Нина Григорьевна, председатель Комитета по образованию
МРУРМО;
2. Маслова Наталья Михайловна, директор МБУ «ЦРО Усольского
района»;
3. Андреева Наталья Борисовна, методист МБУ «ЦРО Усольского района»;
4. Мамойко Любовь Павловна, директор МБОУ «Белореченская СОШ»;
5. Козулин Евгений Васильевич, директор МБУ ДО «ДЮСШ»;
6. Фрунза Марина Викторовна, заместитель директора МБОУ
«Белореченская СОШ».

Приложение 3
Состав
жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
2018-2019 учебного года
1. По географии:
- Сереброва Е.А., учитель географии и биологии МБОУ «Большееланская
СОШ», руководитель РМО учителей биологии, химии и географии –
председатель комиссии;
- Коркин В.В., учитель географии МБОУ «Белореченская СОШ»,
руководитель РМО учителей географии;
- Тараканова М.И., учитель географии МБОУ «Белореченский лицей»;
- Завьялова Г.А., учитель географии МБОУ «Новожилкинская СОШ»;
- Рудакова В.В., учитель географии МБОУ «Тельминская СОШ».
2. По биологии и экологии:
- Сереброва Е.А., учитель географии и биологии МБОУ «Большееланская
СОШ», руководитель РМО учителей биологии, химии и географии –
председатель комиссии;
- Волосач Т.Н., учитель биологии МБОУ «Белореченский лицей»;
- Игнатенко З.И., учитель биологии МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Рудюк А.М., учитель географии и биологии МБОУ «СОШ №7»;
- Самойлова А.В., учитель биологии МБОУ «СОШ №6».
3. По истории, праву, обществознанию, экономике:
- Горбунова Л.С., учитель истории МБОУ «Мишелевская СОШ»,
руководитель РМО учителей истории – председатель комиссии;
- Плотников Р.Ф., учитель истории МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Емельянченко А.В., учитель истории МБОУ «Мальтинская СОШ»;
- Маслов М.Д., учитель истории МБОУ «Белореченский лицей»;
- Фефелова С.Н., учитель истории МБОУ «Большееланская СОШ»;
- Мурыщенко Н.Е., учитель истории МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Мурыщенко П.В., учитель истории МБОУ «Белореченская СОШ».
4. По ОБЖ:
- Филиппова Н.В., учитель ОБЖ МБОУ «Белореченский лицей»;
- Малыгин В.А., учитель ОБЖ МБОУ «Мишелевская СОШ»;
- Фомина И.С., учитель ОБЖ МБОУ «Тельминская СОШ»;
- Шевелева Ю.С., учитель ОБЖ МБОУ «Большееланская СОШ»;
- Кондрацкая Ю.Н., учитель ОБЖ МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Соколова Р.П., медсестра МБОУ «Белореченский лицей» (по
согласованию);
- Трофимович Л.А., специалист по работе с детьми и молодежью УРООО
Всероссийского добровольного пожарного общества (по согласованию);
- Леонидов А.Л., руководитель Усольского инспекторского участка ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» (по согласованию).
5. По английскому языку:

- Белова М.Р., учитель иностранного языка МБОУ «Мишелевская СОШ»,
руководитель РМО учителей иностранных языков – председатель
комиссии;
- Кузнецова Е.А., учитель иностранного языка МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Урбагаева Е.П., учитель иностранного языка МБОУ «Белая СОШ»;
- Солопко О.Н., учитель иностранного языка МБОУ «Белореченский
лицей»;
- Засухина Л.Г., учитель иностранного языка МБОУ «Белореченская
СОШ».
6. По литературе:
- Малькова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Белая
СОШ», руководитель РМО учителей русского языка и литературы –
председатель комиссии;
- Сафронова Л.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Щепин А.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Коснырева Е.К., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Днепровская Т.П., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ
№7»;
- Каушева Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Буретская
СОШ».
7. По русскому языку:
- Малькова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Белая
СОШ», руководитель РМО учителей русского языка и литературы –
председатель комиссии;
- Антонова И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Бучис А.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Буретская
СОШ»;
- Сторублева Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Скобелева Н.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «Белая
СОШ»;
- Тупикова О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Лукашенко А.Б., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Мишелевская СОШ»;
- Буракова Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Новомальтинская СОШ №13».
8. По химии:

- Сереброва Е.А., учитель географии и биологии МБОУ «Большееланская
СОШ», руководитель РМО учителей биологии, химии и географии –
председатель комиссии;
- Сластная О.А., учитель химии МБОУ «Мишелевская СОШ №19»;
- Геруцкая В.Д., учитель химии МБОУ «Новомальтинская СОШ»;
- Рудюк Г.Н., учитель химии МБОУ «СОШ №7».
9. По технологии:
- Матвеева С.В., учитель технологии МБОУ «Буретская СОШ»,
руководитель РМО учителей технологии – председатель комиссии;
- Тютрина А.И., учитель технологии МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Иванова Л.В., учитель технологии МБОУ «Мишелёвская СОШ №19»;
- Подойницына Т.А., учитель технологии МБОУ «Мальтинская СОШ»;
- Королева Л.А., учитель технологии МБОУ «Тельминская СОШ».
10. По математике:
- Бархатова В.В., учитель математики МБОУ «СОШ №7», руководитель
РМО учителей математики – председатель комиссии;
- Бриллиантова Е.П., учитель математики МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Самойлова Л.Н., учитель математики МБОУ «Тельминская СОШ»;
- Мыльникова Е.В., учитель математики МБОУ «Белая СОШ»;
- Фрунза М.В., учитель математики МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Полковникова Т.В., учитель математики МБОУ «Белореченский лицей»;
- Власова Т.А., учитель математики МБОУ «Большееланская СОШ
СОШ»;
- Власова М.П., учитель математики МБОУ «Новожилкинская СОШ».
11. По физической культуре:
- Распутина Н.В., учитель физической культуры МБОУ «Тельминская
СОШ», руководитель РМО учителей физической культуры –
председатель комиссии;
- Козулин Е.В., тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ»;
- Семенюра Р.В., учитель физической культуры МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Семенюра М.В., учитель физической культуры МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Ершов М.А., учитель физической культуры МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Кустова Е.С., учитель физической культуры МБОУ «Мальтинская
СОШ»;
- Константинов В.Б., учитель физической культуры МБОУ «Буретская
СОШ»;
- Кустова Е.С., учитель физической культуры МБОУ «Мальтинская
СОШ»;
- Бочарова О.В., учитель физической культуры МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
- Миллер Ю.А., тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ»;
- Павлова Е.А., тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ»;
- Хлыстова М.А., тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ».

12. По начальным классам (русский язык):
- Моисеева А.В., учитель начальных классов МБОУ «Мишелевская
СОШ»;
- Галимова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Крылова Е.А., учитель начальных классов МБОУ «Тельминская СОШ».
13. По начальным классам (математика):
- Храмова Е.С., учитель начальных классов МБОУ «Белая СОШ»,
руководитель РМО учителей начальных классов – председатель
комиссии;
- Клюсова Ю.Е., учитель начальных классов МБОУ «Мишелевская
СОШ»;
- Кротенко Л.А., учитель начальных классов МБОУ «Тайтурская СОШ».
14. По начальным классам (литературное чтение):
- Ельникова Г.В., учитель начальных классов МБОУ «Белая СОШ»;
- Евтеева И.М., учитель начальных классов МБОУ «Мишелевская СОШ»;
- Петрова Н.Г., учитель начальных классов МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Андреева М.И., учитель начальных классов МБОУ «Тельминская СОШ».
15. По физике и астрономии:
- Яруллина О.М., учитель физики МБОУ «Мишелевская СОШ №19»,
руководитель РМО учителей физики – председатель комиссии;
- Федотова Е.А., учитель физики МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Сеина Н.В., учитель физики МБОУ «СОШ №7».;
- Фарухян Т.В., учитель физики МБОУ «Белая СОШ».
16. По музыке:
- Белова С.М., учитель музыки МБОУ «Белореченская СОШ»,
руководитель РМО учителей музыки – председатель комиссии;
- Комарова Н.А., учитель музыки МБОУ «Белая СОШ»;
- Воробьева Л.А., учитель музыки МБОУ «Новожилкинская СОШ».

Приложение 4
Квоты победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
1. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в протокол
(рейтинговые таблицы результатов – ранжированный список участников,
расположенный по мере убывания набранных ими баллов).
2. Победители и призеры олимпиады определяются на основании рейтинга.
3. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями и призерами, при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.
Призерами олимпиады в пределах установленной квоты признаются все
участники, следующие в рейтинге за победителем. В случае, когда
победитель не определен, определяются только призеры.
4. Количество победителей и призеров олимпиады определяется квотой,
установленной организатором муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, и составляет не более 25% от общего количества
участников муниципального этапа по соответствующему предмету.
6. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве победителя или призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов,
принимает жюри олимпиады.

Приложение 5
Инструкция
по проведению муниципального всероссийской олимпиады школьников
на базе общеобразовательного учреждения
1. Подготовка к проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников
1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее
– Олимпиада) выборочно проводится на базе общеобразовательных
учреждений согласно графику (приложению 1 приказа Комитета по
образованию №325 от 17.10.2018 г. «Об организации и проведению
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 20182019 учебного года»).
1.2. Во время проведения Олимпиады в ОУ должны быть задействованы
следующие лица:
- школьный координатор, ответственный за подготовку и
проведение Олимпиады (далее – координатор);
- организаторы в аудитории (далее – организаторы).
Организаторами в аудитории не могут быть учителя участников
Олимпиады, а также учителя, ведущие соответствующие учебные
предметы.
1.3. Координатор ОУ обязан:
- отправить заявку по форме 1 на участие школьников в Олимпиаде
за 2 дня до проведения мероприятия;
- убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные материалы
со справочно-познавательной информацией по соответствующим
предметам;
- распечатать в необходимом количестве (по числу участников
Олимпиады согласно заявке) материалы Олимпиады, которые будут
выставлены на FTP не позднее, чем за 2 часа до проведения
Олимпиады;
- подготовить листы, если материалы для участников Олимпиады не
содержат матрицы ответов, и черновики, проставив штамп
общеобразовательного учреждения;
- обеспечить аудио- и видео-фиксацию проведения Олимпиады
(необходимое оборудование - ноутбук и Web-камера) и вместе с
работами участников Олимпиады предоставить видеозапись на
внешнем носителе.
2. Проведение Олимпиады
2.1. Ответственный организатор должен не позднее, чем за 20 минут до
начала Олимпиады получить у школьного координатора материалы
для участников и черновики.
Участники должны сидеть по одному за столом. На столах у
участников не должно быть посторонних предметов.

2.2. Олимпиада
проводится с 10.00
часов согласно графику
приложению 1 приказа Комитета по образованию №325 от
17.10.2018 г. «Об организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года»).
2.3. Продолжительность выполнения олимпиадной работы будет
указана в информационном письме для каждого предмета
индивидуально.
2.4. Если участнику Олимпиады необходимо выйти из аудитории (в
туалет, в медицинскую комнату), то он может выйти из аудитории,
оставив свою работу на столе организатора. Выход из аудитории
допускается по одному участнику.
2.5. Организаторы обязаны следить за порядком в аудитории и не
допускать, чтобы участники разговаривали между собой,
обменивались любыми материалами и предметами; пользовались
мобильными телефонами, справочными материалами.
2.6. После завершения Олимпиады ответственный организатор передает
работы участников школьному координатору.

3.1.

3. Проверка работ
Школьный координатор предоставляет работы участников
Олимпиады и видеозапись проведения Олимпиады на внешнем
носителе организатору муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (Масловой Н.М.) по адресу: г. УсольеСибирское, ул. Свердлова, 3. каб 21 до 17.00 час. дня проведения
Олимпиады.

Приложению 6
(форма заявки)
В оргкомитет
муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

заявка
на участие в Олимпиаде команды ________________________________
наименование ОУ

№

Ф.И.О. участника
(полностью)

1

*

2

предмет

Дата,
месяц и
года
рождения*

3

4

Паспорт/сви класс
детельство о
рождении
(серия,
номер)*
5

6

Ф.И.О.
учителя
(полностью)

7

Столбцы 5 и 6 заполняются по всем предметам для учащихся 9-11
классов, а также для участников 7-8 классов по математике и физике.
Директор
МП

Приложение 7
График проверки олимпиадных работ
Место проверки

Русский
язык

Дата, время
проверки
15.11.2018 г.
10.00 час

Английский
язык

14.11.2018 г.
13.30 час

МБОУ
«Белореченская
СОШ»

Предмет

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3

Члены жюри
- Малькова Н.В., учитель
русского языка и литературы
МБОУ
«Белая
СОШ»,
руководитель РМО учителей
русского языка и литературы –
председатель комиссии;
- Бучис А.Н., учитель русского
языка и литературы МБОУ
«Буретская СОШ»;
- Скобелева Н.И., учитель
русского языка и литературы
МБОУ «Белая СОШ»;
- Тупикова О.А., учитель
русского языка и литературы
МБОУ
«Большееланская
СОШ»;
- Лукашенко А.Б., учитель
русского языка и литературы
МБОУ «Мишелевская СОШ»;
- Буракова Л.А., учитель
русского языка и литературы
МБОУ
«Новомальтинская
СОШ №13»;
- Антонова И.В., учитель
русского языка и литературы
МБОУ
«Белореченский
лицей»;
Сторублева
Людмила
Викторовна, учитель русского
языка и литературы МБОУ
«Белореченская СОШ».
- Белова М.Р., учитель
иностранного языка МБОУ
«Мишелевская
СОШ»,
руководитель РМО учителей
иностранных
языков
–
председатель комиссии;
- Кузнецова Е.А., учитель
иностранного языка МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Урбагаева Е.П., учитель
иностранного языка МБОУ
«Белая СОШ»;
- Солопко О.Н., учитель
иностранного языка МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Засухина Л.Г., учитель
иностранного языка МБОУ
«Белореченская СОШ».

ОБЖ

21.11.2018 г.
13.30 час

МБОУ
«Белореченская
СОШ»

21.11.2018 г.
13.30 час

МБОУ
«Белореченская
СОШ»

- Белова М.Р., учитель
иностранного языка МБОУ
«Мишелевская
СОШ»,
руководитель РМО учителей
иностранных
языков
–
председатель комиссии;
- Кузнецова Е.А., учитель
иностранного языка МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Урбагаева Е.П., учитель
иностранного языка МБОУ
«Белая СОШ»;
- Солопко О.Н., учитель
иностранного языка МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Засухина Л.Г., учитель
иностранного языка МБОУ
«Белореченская СОШ».
- Филиппова Н.В., учитель
ОБЖ МБОУ «Белореченский
лицей»;
- Малыгин В.А., учитель ОБЖ
МБОУ «Мишелевская СОШ»;
- Фомина И.С., учитель ОБЖ
МБОУ «Тельминская СОШ»;
- Шевелева Ю.С., учитель
ОБЖ МБОУ «Большееланская
СОШ»;
- Кондрацкая Ю.Н., учитель
ОБЖ МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Соколова Р.П., медсестра
МБОУ
«Белореченский
лицей» (по согласованию);
Трофимович
Л.А.,
специалист по работе с детьми
и
молодежью
УРООО
Всероссийского
добровольного
пожарного
общества (по согласованию);
- Леонидов А.Л., руководитель
Усольского
инспекторского
участка ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Иркутской
области» (по согласованию).

История,
право

22.11.2018 г.
10.00 час
Перенос на
27.11.2018

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3

- Горбунова Л.С., учитель
истории
МБОУ
«Мишелевская
СОШ»,
руководитель
РМО
учителей
истории
–
председатель комиссии;
- Плотников Р.Ф., учитель
истории МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
Емельянченко
А.В.,
учитель истории МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
- Маслов М.Д., учитель
истории
МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Фефелова С.Н., учитель
истории
МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Мурыщенко Н.Е., учитель
истории
МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Мурыщенко П.В., учитель
истории
МБОУ
«Белореченская СОШ».

Литература

26.11.2018 г.
10.00 час

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3

- Малькова Н.В., учитель
русского
языка
и
литературы МБОУ «Белая
СОШ», руководитель РМО
учителей русского языка и
литературы – председатель
комиссии;
- Сафронова Л.Н., учитель
русского
языка
и
литературы
МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Щепин А.В., учитель
русского
языка
и
литературы
МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Коснырева Е.К., учитель
русского
языка
и
литературы
МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Днепровская Т.П., учитель
русского
языка
и
литературы МБОУ «СОШ
№7»;
- Каушева Т.В., учитель
русского
языка
и
литературы
МБОУ
«Буретская СОШ».

Физическая
культура

28.11.2018 г.
13.30 час
10.12.2018 г.
13.30 час

МБОУ
«Белореченская
СОШ»

- Распутина Н.В., учитель
физической культуры МБОУ
«Тельминская
СОШ»,
руководитель РМО учителей
физической
культуры
–
председатель комиссии;
- Козулин Е.В., тренерпреподаватель
МБУ
ДО
«ДЮСШ»;
- Семенюра Р.В., учитель
физической культуры МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Семенюра М.В., учитель
физической культуры МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Ершов М.А., учитель
физической культуры МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Кустова Е.С., учитель
физической культуры МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
- Константинов В.Б., учитель
физической культуры МБОУ
«Буретская СОШ»;
- Кустова Е.С., учитель
физической культуры МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
- Бочарова О.В., учитель
физической культуры МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Миллер Ю.А., тренерпреподаватель
МБУ
ДО
«ДЮСШ»;
- Павлова Е.А., тренерпреподаватель
МБУ
ДО
«ДЮСШ»;
- Хлыстова М.А., тренерпреподаватель
МБУ
ДО
«ДЮСШ».

География

29.11.2018 г.
10.00 час

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3

- Коркин В.В., учитель
географии
МБОУ
«Белореченская
СОШ»,
руководитель
РМО
учителей географии;
- Тараканова М.И., учитель
географии
МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Завьялова Г.А., учитель
географии
МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Рудакова В.В., учитель
географии
МБОУ
«Тельминская СОШ».

Физика,
астрономия

29.11.2018 г.
13.00 час

МБОУ
«Белореченская
СОШ»

Биология

30.11.2018 г.
10.00 час

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3

Химия

07.12.2018 г.
13.00 час

Музыка

10.12.2018 г.
13.30 час

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3
МБОУ
«Белореченская
СОШ»

- Яруллина О.М.,
учитель физики
МБОУ
«Мишелевская
СОШ
№19»,
руководитель
РМО учителей физики – председ
- Федотова Е.А.,
учитель физики МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Сеина Н.В., учитель
физики МБОУ «СОШ №7»;
- Фарухян Т.В., учитель
физики
МБОУ
«Белая
СОШ».
- Сереброва Е.А., учитель
географии
и
биологии
МБОУ
«Большееланская
СОШ», руководитель РМО
учителей биологии, химии и
географии – председатель
комиссии;
- Волосач Т.Н., учитель
биологии
МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Игнатенко З.И., учитель
биологии
МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Рудюк А.М., учитель
географии и биологии МБОУ
«СОШ №7»;
- Самойлова А.В., учитель
биологии МБОУ «СОШ №6».
- Сластная О.А., учитель
химии МБОУ «Мишелевская
СОШ №19»;
- Геруцкая В.Д., учитель
химии
МБОУ
«Новомальтинская СОШ»;
- Рудюк Г.Н., учитель химии
МБОУ «СОШ №7».
- Белова С.М., учитель музыки
МБОУ
«Белореченская
СОШ», руководитель РМО
учителей
музыки
–
председатель комиссии;
- Комарова Н.А., учитель
музыки МБОУ «Белая СОШ»;
- Воробьева Л.А., учитель
музыки
МБОУ
«Новожилкинская СОШ».

Технология

Математика

10.12.2018 г.
13.30 час

11.12.2018 г.
13.00 час

МБОУ
«Белореченская
СОШ»

- Матвеева С.В., учитель
технологии МБОУ «Буретская
СОШ», руководитель РМО

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3

- Бархатова В.В., учитель
математики МБОУ «СОШ
№7»,
руководитель
РМО
учителей
математики
–
председатель комиссии;
- Бриллиантова Е.П., учитель
математики
МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Самойлова Л.Н., учитель
математики
МБОУ
«Тельминская СОШ»;
- Мыльникова Е.В., учитель
математики МБОУ «Белая
СОШ»;
- Фрунза М.В., учитель
математики
МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Полковникова Т.В., учитель
математики
МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Власова Т.А., учитель
математики
МБОУ
«Большееланская
СОШ
СОШ»;
- Власова М.П., учитель
математики
МБОУ
«Новожилкинская СОШ».

учителей
технологии
–
председатель комиссии;
- Тютрина А.И., учитель
технологии
МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Иванова Л.В., учитель
технологии
МБОУ
«Мишелёвская СОШ №19»;
- Подойницына Т.А., учитель
технологии
МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
- Королева Л.А., учитель
технологии
МБОУ
«Тельминская СОШ».

Обществознание, 12.12.2018 г.
история 6 класс, 10.00 час
экономика

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3

- Горбунова Л.С., учитель
истории
МБОУ
«Мишелевская
СОШ»,
руководитель
РМО
учителей
истории
–
председатель комиссии;
- Плотников Р.Ф., учитель
истории МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
Емельянченко
А.В.,
учитель истории МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
- Маслов М.Д., учитель
истории
МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Фефелова С.Н., учитель
истории
МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Мурыщенко Н.Е., учитель
истории
МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Мурыщенко П.В., учитель
истории
МБОУ
«Белореченская СОШ».

Математика
4 класс

13.12.2018 г.
10.00 час

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3

- Храмова Е.С., учитель
начальных классов МБОУ
«Белая
СОШ»,
руководитель
РМО
учителей
начальных
классов – председатель
комиссии;
- Клюсова Ю.Е., учитель
начальных классов МБОУ
«Мишелевская СОШ»;
- Кротенко Л.А., учитель
начальных классов МБОУ
«Тайтурская СОШ».

Русский язык
4 класс

13.12.2018 г.
10.00 час

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3

Литературное
чтение
4 класс

13.12.2018 г.
10.00 час

МБУ «ЦРО
Усольского
района» (каб.
№34) г.УсольеСибирское, ул.
Свердлова, 3

- Моисеева А.В., учитель
начальных классов МБОУ
«Мишелевская СОШ»;
- Галимова Н.В., учитель
начальных классов МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Крылова Е.А., учитель
начальных классов МБОУ
«Тельминская СОШ».
- Ельникова Г.В., учитель
начальных классов МБОУ
«Белая СОШ»;
- Евтеева И.М., учитель
начальных классов МБОУ
«Мишелевская СОШ»;
- Петрова Н.Г., учитель
начальных классов МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Андреева М.И., учитель
начальных классов МБОУ
«Тельминская СОШ».

Приложение 8
Форма заявления
родителей (законных представителей) обучающихся
Председателю оргкомитета школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников
Татарниковой Н.Г., председателю
Комитета по образованию МР УРМО
____________________________________________________
____________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)
и публикацию персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
_________________________________________________________________________________
(ФИО участника олимпиады полностью)

участвующего в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников
по
______________________________________________________________________________, а
(указать предмет или несколько предметов, в которых будет участвовать ребенок)

также его олимпиадной работы, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
(утвержден приказом №1252 от 18.11.2013г. Минобрнауки РФ), и
изменениями, внесенными в Порядок (утверждены приказами №1488 от
17.12.2015 г., №249 от 15.03.2015г. Минобрнауки РФ), Порядком проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
в Усольском районе (утвержден приказом Комитета по образованию МР
УРМО №245-1 от 01.09.2016г.) ознакомлен (а).
«___ » _________________

2018 г.
__________________(_____________________ )
Подпись

расшифровка подписи

