КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
муниципального района
Усольского районного муниципального образования
ПРИКАЗ
От 12.09.2017 г.

г. Усолье-Сибирское

№340

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебного года
На основании Порядка о проведении всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252, изменений в Порядок,
утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2015г. №1488, от 15.03.2015г. №249, распоряжении
министерства образования Иркутской области «Об организации и
проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном
году в Иркутской области» №510-мр от 25.08.2017г., руководствуясь п. 6.4.8
Положения о Комитете по образованию муниципального района Усольского
районного муниципального образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в соответствии с нормативными актами
Министерства образования и науки РФ в период с 02.10.2017 года по
23.10.2017 года.
2. Назначить координатором всероссийской олимпиады школьников в 20172018 учебном году в Усольском районе Маслову Наталью Михайловну,
директора МБУ «ЦРО Усольского района».
3. Для организации и проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников 2017-2018 учебного года утвердить:
3.1. график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету (приложение
1);
3.2. состав муниципальных предметно-методических комиссий по
следующим общеобразовательным предметам: математика, биология,
география, иностранный язык, информатика и ИКТ,
история,

литература, математика, обществознание, право, русский язык, физика,
астрономия, химия, экономика, физическая культура, музыка
(приложение 2);
3.3.состав
оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (приложение 3);
3.4.состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(приложение 4).
4. Установить квоты победителей и призеров школьников по каждому
общеобразовательному предмету и классу школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года (при количестве
набранных баллов более половины максимально возможных)
(приложение 5).
5. Муниципальным предметно-методическим комиссиям разработать
тексты олимпиадных заданий и требования к проведению
и
организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
соответствии с методическими рекомендациями центральнометодических комиссий по общеобразовательным предметам.
6. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий по
общеобразовательным предметам предоставить тексты олимпиадных
заданий и требования к проведению и организации школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
каждому
общеобразовательному предмету в срок до 22.09.2017 г. на
электронном носителе Масловой Наталье Михайловне, директору МБУ
«ЦРО Усольского района».
7. Руководителям ОУ:
7.1. Утвердить школьные предметно-методические комиссии по
разработке текстов олимпиадных заданий и требования к проведению
и организации школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам:
основы
безопасности жизнедеятельности, искусство (мировая художественная
культура), экология, технология.
7.2. Поручить школьным предметно-методическим комиссиям разработать
тексты олимпиадных заданий и требования к проведению и
организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам: основы безопасности
жизнедеятельности, искусство (мировая художественная культура),
экология,
технология
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями
центрально-методических
комиссий
по
общеобразовательным предметам (приложение 6).
7.3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с
02.10.2017 года по 23.10.2017 года в соответствии с приложением 1
«График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету» по
заданиям
и
требованиям,
разработанным
муниципальными
предметно-методическими комиссиями и школьными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам
соответственно пунктам 3.2 и 7.2 настоящего приказа.
7.4. Осуществить сбор и хранение заявлений (приложение 7 – форма
заявления) родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в школьном этапе 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 10 рабочих дней до проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
7.5. Отправить до 26.10.2017 года на электронный адрес mnm@uoura.ru
Масловой Наталье Михайловне, директору МБУ «ЦРО Усольского
района»:
- протоколы по проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (рейтинговые таблицы результатов –
ранжированный список участников, расположенный по мере
убывания набранных ими баллов) (приложение 8);
- отчет о проведении школьного этапа (приложения 9.1, 9.2);
- заявку на участие в муниципальном этапе (приложение 10) в
соответствии с перечнем предметов, по которым проводится
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
(приложение 11).
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Приходько
Валерию Николаевну, заместителя председателя Комитета по
образованию.
Председатель

Н.Г. Татарникова

Приложение 1
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету
предмет
математика
русский язык
литература
биология
история
география
основы безопасности
жизнедеятельности
английский язык
физика
обществознание
информатика и ИКТ
физическая культура
право
химия
экономика
астрономия
искусство (мировая
художественная культура)
экология
технология
музыка

дата
03.10.2017 г.
04.10.2017 г.
05.10.2017 г.
06.10.2017 г.
09.10.2017 г.
10.10.2017 г.
11.10.2017 г.
12.10.2017 г.
13.10.2017 г.
16.10.2017 г.
17.10.2017 г.
18.10.2017 г.
19.10.2017 г.
19.10.2017 г.
20.10.2017 г.
20.10.2017 г.
20.10.2017 г.
23.10.2017 г.
23.10.2017 г.
23.10.2017 г.

Место проведения
общеобразовательные
учреждения Усольского
района

Приложение 2
Состав муниципальных предметно-методических комиссий по
следующим общеобразовательным предметам
Название предмета
математика

русский язык и литература

биология, химия

ФИО членов комиссии
- Бархатова Валентина Викторовна, учитель
математики МБОУ «СОШ №7», председатель
комиссии;
- Колосова Марина Анатольевна, учитель
математики МБОУ «Белая СОШ»;
- Щербакова Марина Иннокентьевна, учитель
математики МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Фрунза
Марина
Викторовна,
учитель
математики МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Гаркуша
Ольга
Васильевна,
учитель
математики МБОУ «Биликтуйская ООШ»;
- Титова Оксана Юрьевна, учитель математики
МБОУ «Раздольинская СОШ».
- Скабелкина Надежда Александровна, учитель
математики МБОУ «Белая СОШ».
- Малькова Наталья Вениаминовна, учитель
русского языка и литературы МБОУ «Белая
СОШ», председатель комиссии;
- Скобелева
Надежда
Ивановна,
учитель
русского языка и литературы МБОУ «Белая
СОШ»;
- Днепровская Татьяна Петровна, учитель
русского языка и литературы МБОУ «СОШ
№7»;
- Сафронова Людмила Николаевна, учитель
русского
языка
и
литературы
МБОУ
«Белореченский лицей».
- Сереброва Елена Алексеевна, учитель
биологии и географии МБОУ «Большееланская
СОШ», председатель комиссии;
- Дашкевич Елена Витальевна, учитель биологии
МБОУ «Новожилкинская СОШ»;
- Волосач
Татьяна
Николаевна,
учитель
биологии МБОУ «Белореченский лицей»;

- Игнатенко Зоя Ивановна, учитель биологии
МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Абсандульева Марина Геннадьевна, учитель
биологии МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Сластная Оксана Анатольевна, учитель химии
МБОУ «Мишелевская СОШ»;
- Серебров Олег Александрович, учитель химии
МБОУ «Большееланская СОШ»;
- Леонова Елена Анатольевна, учитель химии
МБОУ «Тайтурская СОШ».
история, обществознание,
право, экономика

география

английский язык

- Горбунова Людмила Степановна, учитель
истории МБОУ «Мишелевская СОШ №19»,
председатель комиссии;
- Михайлова Наталья Викторовна, учитель
истории МБОУ «Мишелевская СОШ №19»;
- Паламарчук Татьяна Александровна, учитель
истории МБОУ «Холмушинская ООШ»;
- Гришукова Елена Петровна, учитель истории
МБОУ «СОШ №6»;
- Плотников Равиль Федорович, учитель истории
МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Лактионова Галина Юрьевна, учитель истории
МБОУ «Мальтинская СОШ»;
- Фефелова Светлана Николаевна, учитель
истории МБОУ «Большееланская СОШ»;
- Плотникова Наталья Николаевна, учитель
истории МБОУ «Буретская СОШ»;
- Мурыщенко Надежда Ефимовна, учитель
истории МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Мелентьева Светлана Владимировна, учитель
истории МБОУ «СОШ №7»;
- Маслов Михаил Дмитриевич, учитель истории
МБОУ «СОШ №20».
- Коркин
Виктор
Викторович,
учитель
географии МБОУ «Белореченская СОШ»,
председатель комиссии;
- Завьялова
Галина
Антоновна,
учитель
географии МБОУ «Новожилкинская СОШ»;
- Егорова Валентина Михайловна, учитель
географии МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Тараканова
Марина
Игоревна,
учитель
географии МБОУ «Белореченский лицей».
- Белова
Марина
Рафаиловна,
учитель
английского языка МБОУ «Мишелевская СОШ
№19», председатель комиссии;

- Солопко
Ольга
Николаевна,
учитель
английского языка МБОУ «Белореченский
лицей»;
- Урбагаева Екатерина Петровна, учитель
английского языка МБОУ «Белая СОШ».

физика, астрономия

информатика и ИКТ

- Яруллина Ольга Михайловна, учитель физики
МБОУ «Мишелевская СОШ №19», председатель
комиссии;
- Голубцова Александра Владимировна, учитель
физики МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Сеина Наталья Владимировна, учитель физики
МБОУ «СОШ №7»;
- Федотова Екатерина Анатольевна, учитель
физики МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Фарухян Татьяна Владимировна, учитель
физики МБОУ «Белая СОШ».
- Фефелова Любовь Степановна, учитель
информатики МБОУ «Большееланская СОШ»,
председатель комиссии;
- Шагазетдинова Надежда Анатольевна, учитель
информатики МБОУ «Белая СОШ»;
- Зуев
Павел
Александрович,
учитель
информатики МБОУ «Новомальтинская СОШ
№13»;
- Голубцова Татьяна Владимировна, учитель
информатики МБОУ «Тайтурская СОШ».

физическая культура

- Распутина Наталья Викторовна, учитель
физической культуры МБОУ «Тельминская
СОШ», председатель комиссии;
- Константинов Владимир Борисович, учитель
физической культуры МБОУ «Буретская СОШ»;
- Бочарова Оксана Владимировна, учитель
физической культуры МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
- Кустова Елена Сергеевна, учитель физической
культуры МБОУ «Мальтинская СОШ»;
- Сергеева
Марина Михайловна, учитель
физической культуры МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Ершов
Михаил
Анатольевич,
учитель
физической культуры МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
- Малыгин Виталий Анатольевич, учитель
физической культуры МБОУ «Мишелевская
СОШ»;
- Шариков Александр Анатольевич, учитель
физической культуры МБОУ «Белая СОШ».

математика (4 класс)

- Храмова Елена Сергеевна, учитель начальных
классов МБОУ «Белая СОШ», председатель
комиссии;
- Петрочук
Елена
Викторовна,
учитель
начальных классов МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Жилкина Татьяна Петровна, учитель начальных
классов МБОУ «Белореченская СОШ».
- Храмова Елена Сергеевна, учитель начальных
классов МБОУ «Белая СОШ», председатель
комиссии;
- Синчук Лилия Викторовна, учитель начальных
классов МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Калашникова Светлана Михайловна, учитель
начальных классов МБОУ «Белореченская
СОШ».
- Белова Светлана Михайловна, учитель музыки
МБОУ «Белореченская СОШ», председатель
комиссии;
- Комарова Наталья Анатольевна, учитель
музыки МБОУ «Белая СОШ»;
- Воробьева Лариса Алексеевна, учитель музыки
МБОУ «Новожилкинская СОШ»

русский язык (4 класс)

музыка

Приложение 3
Состав оргкомитета школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
1. Татарникова Нина Григорьевна, председатель Комитета по
образованию МР УРМО – председатель;
2. Приходько Валерия Николаевна, заместитель председателя Комитета
по образованию МР УРМО;
3. Маслова Наталья Михайловна, директор МБУ «ЦРО Усольского
района»;
4. Бархатова Валентина Викторовна, методист МБУ «ЦРО Усольского
района»;
5. Воскресенская Евгения Николаевна, методист МБУ «ЦРО Усольского
района»;
6. Андреева Наталья Борисовна, методист МБУ «ЦРО Усольского
района»;
7. Чемезова Елена Владимировна, методист МБУ «ЦРО Усольского
района»;
8. Фрунза Марина Викторовна, заместитель директора МБОУ
«Белореченская СОШ»;
9. Гладышева Анастасия Андреевна,
заместитель директора МБОУ
«Биликтуйская ООШ»;
10.Алексеева Мария Сергеевна, заместитель директора МБОУ «Буретская
СОШ»;
11. Измайлова Лидия Петровна, заместитель директора МБОУ
«Большееланская СОШ»;
12. Дашкевич
Елена
Витальевна,
учитель
биологии
МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
13. Кузнецова
Марина
Петровна,
заместитель
директора
МБОУ«Раздольинская СОШ»;
14. Ладыгина Елизавета Александровна, заместитель директора МБОУ
«СОШ №20»;
15. Кротенко Лариса Анатольевна, заместитель директора МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
16. Чикишева Виктория Юрьевна, заместитель директора МБОУ
«Тальянская СОШ»;
17. Паламарчук Татьяна Александровна, заместитель директора МБОУ
«Холмушинская ООШ»;
18. Маклонова Елена Викторовна, заместитель директора МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
19.Гришукова Елена Петровна, заместитель директора МБОУ «СОШ
№6»;
20.Климентьева Ия Владимировна, заместитель директора МБОУ «Белая
СОШ»;

21. Бурыкина Татьяна Борисовна, заместитель директора МБОУ
«Хайтинская ООШ»;
22. Пучкова Тамара Николаевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Тельминская СОШ»;
23. Лукашенко Альбина Борисовна, заместитель директора МБОУ
Мишелевская СОШ №19»;
24. Пермякова Александрина Равильевна, заместитель директора МБОУ
«СОШ №7»;
25. Антонова Ирина Викторовна, заместитель директора МБОУ
«Белореченский лицей»;
26. Геруцкая Виктория Дмитриевна, учитель биологии МБОУ
«Новомальтинская СОШ №13».

Приложение 4
Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Название предмета
математика

ФИО членов жюри
- Викторова И.Л., учитель математики и физики МБОУ
«Биликтуйская ООШ»;
- Власова Т.А., учитель математики МБОУ «Большееланская
СОШ»;
- Куроленко Г.А., учитель математики МБОУ «Большееланская
СОШ»;
- Ремнева Т.В., учитель математики МБОУ «Буретская СОШ»;
- Полковникова
Т.В.,
учитель
математики
МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Матвиенко З.А., учитель математики МБОУ «Мальтинская
СОШ»;
- Федосеева Н.С., учитель математики МБОУ «Мишелевская
СОШ»;
- Власова М.П., учитель математики МБОУ «Новожилкинская
СОШ»;
- Титова О.Ю., учитель математики МБОУ «Раздольинская
СОШ»;
- Сергеева Е.А., учитель математики МБОУ «СОШ №6»;
- Габдерахманова Н.К., учитель математики МБОУ «СОШ №20»;
- Потехина Л.Ф., учитель математики МБОУ «СОШ №20»;
- Корнеева М.С., учитель математики МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
- Путилин В.А., учитель математики МБОУ «Тальянская СОШ»;
- Галимова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
- Мухортова О.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№6»;
- Рженева Н.А., учитель начальных классов МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Кустова И.В., учитель начальных классов МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Сластная И.Г., учитель начальных классов МБОУ
«Мишелевская СОШ»;
- Чернотович И.Е., учитель начальных классов МБОУ «Буретская
СОШ»;
- Акимова
И.Г.,
учитель
начальных
классов
МБОУ
«Биликтуйская ООШ»;
- Дятлова О.Г., учитель начальных классов МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Орехова Н.С., учитель начальных классов МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Шурыгина Н.А., учитель начальных классов МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Сороковикова О.А., учитель начальных классов МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Быкова Н.А., учитель математики МБОУ «Тельминская СОШ»;

- Самойлова Л.Н., учитель математики МБОУ «Тельминская

СОШ»;
- Ярунина Г.А., учитель начальных классов МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Захарова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Склянова И.И., учитель математики МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Урбанович И.В., учитель математики МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Рыжкова О.Д., учитель математики МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Лукашук Н.М., учитель математики МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Волкова Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Томилова К.В., учитель начальных классов МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Юдина И.Е., учитель начальных классов МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Федорова Н.В., учитель начальных классов МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Бархатова В.В., учитель математики МБОУ «СОШ №7»;
- Пермякова Г.М., учитель математики МБОУ «СОШ №7»;
- Попова Е.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №7»;
- Мелентьева Н.С., учитель математики МБОУ «Хайтинская
ООШ»;
- Кротова О.В., учитель начальных классов МБОУ «Хайтинская
ООШ»;
- Голуб О.А., учитель начальных классов МБОУ «Хайтинская
ООШ»;
- Скабелкина Н.А., учитель математики МБОУ «Белая СОШ»;
- Ибрагимова И.С., учитель начальных классов МБОУ «Белая
СОШ»;
- Зайкова М.Н., учитель математики МБОУ «Холмушинская
ООШ»;
- Рожицына Ж.Н., учитель начальных классов МБОУ
«Холмушинская ООШ»;
- Коцур Н.В., учитель математики МБОУ «Новомальтинская
СОШ»;
- Журавлева Л.Г., учитель начальных классов МБОУ
«Новомальтинская СОШ».

русский язык,
литература

- Бутакова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Биликтуйская ООШ»;
- Измайлова Л.П., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Залужьва О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Тупикова О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Каушева Т. В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Буретская СОШ»;
- Бучис А. Н., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Буретская СОШ»;
- Сафронова Л.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Антонова И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Васильченко Н.И., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
- Лукашенко А.Б., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Мишелевская СОШ»;
- Кузьмина Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Пахомова Е.М., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Макарова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Раздольинская СОШ»;
- Гордеева А.С., учитель русского языка и литературы МБОУ
«СОШ №6»;
- Матонина Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Тальянская СОШ»;
- Галимова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
- Михальченко Л.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№20»;
- Мухортова О.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №6»;
- Рженева Н.А., учитель начальных классов МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Кустова И.В., учитель начальных классов МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Домненко Е.Н., учитель начальных классов МБОУ
«Мишелевская СОШ»;
- Шурыгина Н.А., учитель начальных классов МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Сороковикова О.А., учитель начальных классов МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Чернотович И. Е., учитель начальных классов МБОУ
«Буретская СОШ»;
- Акимова И. Г., учитель начальных классов МБОУ «Биликтуйская
ООШ»;
- Дятлова О.Г.,
учитель начальных классов МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Орехова Н.С., учитель начальных классов МБОУ
«Большееланская СОШ»;

- Жежерун М.А., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Тельминская СОШ»;
- Картышева Т.С., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Тельминская СОШ»;
- Пучкова Т.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Тельминская СОШ»;
- Агафонова О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Тельминская СОШ»;
- Цыганова О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Коснырева Е.К., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Михеева Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«СОШ №6»;
- Сорокина Л.П., учитель русского языка и литературы МБОУ
«СОШ №20»;
- Тайшина О.И., учитель начальных классов МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Фомина И.С., учитель начальных классов МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Сторублёва Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Уварова Ф.С., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Щепин А.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Ермакова А.С., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Волкова Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Томилова К.В., учитель начальных классов МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Юдина И.Е., учитель начальных классов МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Федорова Н.В., учитель начальных классов МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Днепровская Т.П., учитель русского языка и литературы МБОУ
«СОШ №7»;
- Попова Е.И., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №7»;
- Бурыкина Т.Б., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Хайтинская ООШ»;
- Дисс Е.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Хайтинская ООШ»;
- Шишанина О.В., учитель начальных классов МБОУ
«Хайтинская ООШ»;
- Малькова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Белая СОШ»;
- Ибрагимова И.С., учитель начальных классов МБОУ «Белая
СОШ»;
- Сафонова Г.С., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Холмушинская ООШ»;
- Короткова О.А., учитель начальных классов МБОУ
«Холмушинская ООШ»;

- Буракова Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ

биология

«Новомальтинская СОШ»;
- Попова С.М., учитель русского языка и литературы МБОУ
«Новомальтинская СОШ»;
- Журавлева Л.Г., учитель начальных классов МБОУ
«Новомальтинская СОШ».
- Чубарина Т.Г., учитель биологии и химии МБОУ
«Биликтуйская ООШ»;
- Серебров Е.А., учитель биологии МБОУ «Большееланская
СОШ»;
- Амбросова Е.В., учитель биологии и химии МБОУ «Буретская
СОШ»;
- Волосач Т.Н., учитель биологии и химии МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Данильченко А.А., учитель биологии и химии МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
- Лебедева Л.С., учитель биологии МБОУ «Мишелевская
СОШ»;
- Дашкевич Е.В., учитель биологии МБОУ «Новожилкинская
СОШ»;
- Прончина И.Г., учитель биологии и химии МБОУ
«Раздольинская СОШ»;
- Самойлова А.В., учитель биологии МБОУ «СОШ №6»;
- Улиско С.В., учитель биологии и географии МБОУ «СОШ
№20»;
- Абсандульева М.Г., учитель биологии МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
- Игнатенко З.И., учитель биологии и химии МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Лазарь Н.Н., учитель биологии и химии МБОУ «Раздольинская
СОШ»;
- Богиня Л.Ю., учитель биологии и химии МБОУ «Раздольинская
СОШ»;

история,
обществознание,
право,
экономика

- Проводина Л.Н., учитель биологии МБОУ «Тальянская СОШ»;
- Куприянова О.А., учитель биологии МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Рудюк А.М., учитель биологии и географии МБОУ «СОШ №7»;
- Ермолаева Л.Ю., учитель биологии и химии МБОУ
«Хайтинская ООШ»;
- Кашкарева Г.М., учитель биологии и химии МБОУ «Белая
СОШ»;
- Лазарева Р.М., учитель биологии и химии МБОУ
«Холмушинская ООШ»;
- Геруцкая В.Д., учитель биологии и химии МБОУ
«Новомальтинская СОШ».
- Васин И.Г., учитель истории, обществознания и географии
МБОУ «Биликтуйская ООШ»;
- Фефелова С.Н., учитель истории МБОУ «Большееланская
СОШ»;
- Плотникова Н.Н., учитель истории и обществознания МБОУ
«Буретская СОШ»;
- Рычкова А.А., учитель истории и обществознания МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Ганьшина В.Н., учитель истории и обществознания МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Емельянченко А.В., учитель истории и обществознания МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
- Горбунова Л.С., учитель истории и обществознания МБОУ
«Мишелевская СОШ»;
- Шаламова И.В., учитель истории и обществознания МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Гришаева В.Н., учитель истории и обществознания МБОУ
«Раздольинская СОШ»;
- Тараканова М.И., учитель географии и экономики МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Гришукова Е.П., учитель истории и обществознания МБОУ
«СОШ №6»;
- Маслов М.Д., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ
№20»;
- Потехина Л.Н., учитель истории и обществознания МБОУ
«СОШ №20»;
- Плотников Р.Ф., учитель истории и обществознания МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Путилина Н.Н., учитель истории и обществознания МБОУ
«Тальянская СОШ»;
- Фадеенко Н.Г., учитель истории и обществознания МБОУ
«Тельминская СОШ»;
- Коновалова М.А., учитель истории и обществознания МБОУ
«Тельминская СОШ»;
- Мурыщенко Н.Е., учитель истории и обществознания МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Коркина Г.Н., учитель истории и обществознания МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Мурыщенко П.В., учитель истории и обществознания МБОУ
«Белореченская СОШ»;

- Мелентьева С.В., учитель истории и обществознания
«СОШ №7»;
- Пермякова А.Р., учитель экономики МБОУ «СОШ №7»;
- Загвоздина С.В., учитель истории и обществознания
«Хайтинская ООШ»;
- Бачина И.Ю., учитель истории и обществознания
«Белая СОШ»;
- Паламарчук Т.А., учитель истории и обществознания
«Холмушинская ООШ»;
- Касимовская Е.А., учитель истории и обществознания
«Новомальтинская СОШ».

география

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

- Васин И.Г., учитель истории, обществознания и географии
МБОУ «Биликтуйская ООШ»;
- Серебров Е.А., учитель биологии и географии МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Макарова И.А., учитель географии МБОУ «Буретская СОШ»;
- Тараканова М.И., учитель географии и экономики МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Матвеева Н.А., учитель географии МБОУ «Мальтинская
СОШ»;
- Завьялова Г.А., учитель географии МБОУ «Новожилкинская
СОШ»;
- Вертечева Е.А., учитель географии МБОУ «Раздольинская
СОШ»;
- Малинкина И.Н., учитель географии МБОУ «СОШ №6»;
- Улиско С.В., учитель биологии и географии МБОУ «СОШ
№20»;
- Егорова В.М., учитель географии МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Чикишева В.Ю., учитель географии МБОУ «Тальянская
СОШ»;
- Рудакова В.В., учитель географии МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Коркин В.В., учитель географии МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Богиня Л.Ю., учитель географии МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Рудюк А.М., учитель биологии и географии МБОУ «СОШ
№7»;
- Головков Д.И., учитель географии МБОУ «Белая СОШ»;
- Гаврилова М.А., учитель географии МБОУ «Новомальтинская
СОШ».

английский язык

- Веселков А.В., учитель английского языка МБОУ
«Биликтуйская ООШ»
- Колесникова Т.К., учитель английского языка МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Евдокимова Ю.С., учитель английского языка МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Шишимарина Е.В., учитель английского языка МБОУ
«Буретская СОШ»;
- Кальней Е.А., учитель английского языка МБОУ «Белореченский
лицей»;
- Солопко О.Н., учитель английского языка МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Лебедева Н.С., учитель английского языка МБОУ «Мальтинская
СОШ»;
- Белова М.Р., учитель английского языка МБОУ «Мишелевская
СОШ»;
- Дубенкова О.А., учитель английского языка МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Куроленко Т.М., учитель английского языка МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Добрынина А.Н., учитель английского языка МБОУ
«Раздольинская СОШ»;
- Герасимова Е.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ №6»;
- Кочнева М.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ №6»;
- Соколова Н.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ №20»;
- Котляр Е.С., учитель английского языка МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
- Богданова О.М., учитель английского языка МБОУ «Тальянская
СОШ»;
- Гурьева И.А., учитель английского языка МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Стадник М.Б., учитель английского языка МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Жилкина И.А., учитель английского языка МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Кузнецова Е.А., учитель английского языка МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Засухина Л.Г., учитель английского языка МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Нестерова Г.В., учитель английского языка МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Колпакова О.Н., учитель английского языка МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Тимофеев Д.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ №7»;
- Фирсова Е.О., учитель английского языка МБОУ «Хайтинская
ООШ»;
- Урбагаева Е.П., учитель английского языка МБОУ «Белая
СОШ»;
- Зеленина М.Ю., учитель английского языка МБОУ
«Холмушинская ООШ»;
- Логунова А.В.,
учитель английского языка МБОУ
«Новомальтинская СОШ».

физика, астрономия - Викторова И.Л., учитель математики и физики МБОУ

информатика и
ИКТ

«Биликтуйская ООШ»;
- Власова Т.А., учитель физики МБОУ «Большееланская СОШ»;
- Халиулина Е.В., учитель физики МБОУ «Буретская СОШ»;
- Мурзина Е.Г., учитель физики МБОУ «Белореченский лицей»;
- Маклонова Е.В., учитель физики МБОУ «Мальтинская СОШ»;
- Яруллина О.М., учитель физики МБОУ «Мишелевская СОШ»;
- Дубкова С.В., учитель физики МБОУ «Новожилкинская СОШ»;
- Трухина О.С., учитель физики МБОУ «Раздольинская СОШ»;
- Кудриновская Е.А., учитель физики МБОУ «СОШ №6»;
- Голубцова А.В., учитель физики МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Горбунов Н.М., учитель физики МБОУ «Тальянская СОШ»;
- Румянцева О.В., учитель физики МБОУ «Тельминская СОШ»;
- Юрышев Д.Э., учитель физики МБОУ «Тельминская СОШ»;
- Федотова Е.А., учитель физики МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Сеина Н.В., учитель физики МБОУ «СОШ №7»;
- Мелентьева Н.С., учитель физики МБОУ «Хайтинская ООШ»;
- Фарухян Т.В., учитель физики МБОУ «Белая СОШ»;
- Власко Н.В., учитель физики МБОУ «Холмушинская ООШ»;
- Зуев П.А., учитель физики и информатики МБОУ
«Новомальтинская СОШ».
- Гаркуша О.В., учитель информатики МБОУ «Биликтуйская
ООШ»;
- Фефелова Л.С., учитель информатики МБОУ «Большееланская
СОШ»;
- Иванова Ю.И., учитель информатики МБОУ «Буретская СОШ»;
Шишковская
Е.С.,
учитель
информатики
МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Чанцева Л.Ю., учитель информатики МБОУ «Мальтинская
СОШ»;
- Сахарова М.А., учитель информатики МБОУ «Мишелевская
СОШ»;
- Дубкова С.В., учитель информатики МБОУ «Новожилкинская
СОШ»;
- Макарова О.В., учитель информатики МБОУ «Раздольинская
СОШ»;
- Хритова М.В., учитель информатики МБОУ «СОШ №6»;
- Ладыгина Е.А., учитель информатики МБОУ «СОШ №20»;
- Голубцова Т.В., учитель информатики МБОУ «Тайтурская
СОШ»;
- Уткин С.В., учитель информатики МБОУ «Тальянская СОШ»;
- Бобровская Т.В., учитель информатики МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Мезенцева Е.А., учитель информатики МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Карпова Т.Ю., учитель информатики МБОУ «СОШ №7»;
- Никонорова А.А., учитель информатики МБОУ «Хайтинская
ООШ»;
- Королева И.А., учитель информатики МБОУ «Белая СОШ»;
- Гаранина Ю.А., учитель информатики МБОУ «Холмушинская
ООШ»;
- Зуев П.А., учитель физики и информатики МБОУ
«Новомальтинская СОШ».

физическая
культура

- Тумуров Т. М., учитель физической культуры МБОУ
«Биликтуйская ООШ»;
- Булко Л.Н., учитель физической культуры МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Шевелёва Ю.С., учитель физической культуры МБОУ
«Большееланская СОШ»;
- Константинов В.Б., учитель физической культуры МБОУ
«Буретская СОШ»;
- Кустова Е.С., учитель физической культуры МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
- Томилина Е.А., учитель физической культуры МБОУ
«Мишелевская СОШ»;
- Миллер Т.В., учитель физической культуры МБОУ
«Новожилкинская СОШ»;
- Кузнецова М.П., учитель физической культуры МБОУ
«Раздольинская СОШ»;
- Богатова И.Г., учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№6»;
- Поликарпов В.М., учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№20»;
- Бочарова О.Б., учитель физической культуры МБОУ
«Тайтурская СОШ»;
- Макарова Е.А., учитель физической культуры МБОУ
«Тальянская СОШ»;
- Распутина Н.В., учитель физической культуры МБОУ
«Тельминская СОШ»;
- Сергеева М.М., учитель физической культуры МБОУ
«Тельминская СОШ»;
- Семенюра Р.В., учитель физической культуры МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Семенюра М.В., учитель физической культуры МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Дорогов С.В., учитель физической культуры МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Перевалова Т.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№7»;
- Горохов А.П., учитель физической культуры МБОУ
«Хайтинская ООШ»;
- Шариков А.А., учитель физической культуры МБОУ «Белая
СОШ»;
- Коротков А.В., учитель физической культуры МБОУ
«Холмушинская ООШ»;
- Алейникова О.В., учитель физической культуры МБОУ
«Новомальтинская СОШ».

химия

музыка

- Чубарина Т.Г., учитель биологии и химии МБОУ «Биликтуйская
ООШ»;
- Серебров О.А., учитель химии МБОУ «Большееланская
СОШ»;
- Амбросова Е.В., учитель биологии и химии МБОУ «Буретская
СОШ»;
- Волосач Т.Н., учитель биологии и химии МБОУ
«Белореченский лицей»;
- Данильченко А.А., учитель биологии и химии МБОУ
«Мальтинская СОШ»;
- Сластная О.А., учитель химии МБОУ «Мишелевская СОШ»;
- Бобков В.А., учитель химии МБОУ «Новожилкинская СОШ»;
- Прончина И.Г., учитель биологии и химии МБОУ
«Раздольинская СОШ»;
- Улиско С.В., учитель биологии и географии МБОУ «СОШ
№20»;
- Леонова Е.А., учитель химии МБОУ «Тайтурская СОШ»;
- Игнатенко З.И., учитель биологии и химии МБОУ
«Белореченская СОШ»;
- Лазарь Н.Н., учитель биологии и химии МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Богиня Л.Ю., учитель биологии и химии МБОУ «Белореченская
СОШ»;
- Рудюк Г.Н., учитель химии МБОУ «СОШ №7»;
- Ермолаева Л.Ю., учитель биологии и химии МБОУ «Хайтинская
ООШ»;
- Кашкарева Г.М., учитель биологии и химии МБОУ «Белая
СОШ»;
- Лазарева Р.М., учитель биологии и химии МБОУ
«Холмушинская ООШ».
- Правилова Л.В., учитель музыки МБОУ «Биликтуйская ООШ»;
- Попова Н.А., учитель музыки МБОУ «Большееланская СОШ»;
- Алексеева М.С., учитель музыки МБОУ «Буретская СОШ»;
- Дмитриева Э.Е., учитель музыки МБОУ «Белореченский лицей»;
- Кондратьева А.Ю., учитель музыки МБОУ «Мальтинская
СОШ»;
- Воробьева Л.А., учитель музыки МБОУ «Новожилкинская
СОШ»;
- Вертечева Е.А., учитель музыки МБОУ «Раздольинская СОШ»;
- Рыбинская Е.В., учитель музыки МБОУ «СОШ №6»;
- Томшина Л.А., учитель музыки МБОУ «СОШ №20»;
- Бирюкова Л.И., учитель музыки МБОУ «Тальянская СОШ»;
- Рожаловская И.В., учитель музыки МБОУ «Тельминская
СОШ»;
- Белова С.М., учитель музыки МБОУ «Белореченская СОШ»;
- Ищенко Н.Н., учитель музыки МБОУ «Белая СОШ».

Приложение 5
Квоты победителей и призеров школьного 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 основание рейтинга.
3. Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями, при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных. В случае, когда
победитель не определен, определяются только призеры.
4. Количество победителей и призеров олимпиады определяется квотой,
установленной организатором, и составляет не более 25% от общего числа
участников школьного этапа по данному предмету.
5. Призерами олимпиады в пределах установленной квоты признаются все
участники, следующие в рейтинге за победителем, при условии, что
количество набранных ими баллов превышает 30% максимального
возможного количества баллов.
6. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной
квоты в качестве 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 6
Пояснения к разработке текстов заданий и требований к проведению
и организации школьного этапа всероссийской олимпиады для
школьных предметно-методических комиссий
1. Школьные предметно-методические комиссии разрабатывают тексты
олимпиадных заданий и требования к проведению школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
следующим
общеобразовательным предметам: основы безопасности жизнедеятельности,
искусство (мировая художественная культура), экология, технология.
2. Тексты олимпиадных заданий и требования к проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников разрабатываются в соответствии с
методическими рекомендациями центральных предметно-методических
комиссий (приложение 6).
3. Максимальное количество баллов, на которое должны быть рассчитаны
задания олимпиад по основам безопасности жизнедеятельности, искусству
(мировая художественная культура), экологии, технологии, 100 баллов (не
зависит от класса).

Приложение 7
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 школьном 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).
«

»

2017 г.
(
Подпись

)
расшифровка подписи

Приложение 10
В оргкомитет
муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

заявка
на участие в Олимпиаде команды
наименование ОУ

№

Ф.И.О. участника
(полностью)

предмет

класс

Ф.И.О. учителя
(полностью)

Приложение 11
ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных предметов, по которым проводится муниципальный
этап Всероссийской олимпиады школьников
№
п/п

Предметы

Классы

1.

Английский язык

5 - 11

2.

Астрономия

7 - 11

3.

Биология

7 - 11

4.

География

7 - 11

5.

Информатика

7 - 11

6.

История

7 - 11

7.

Литература

5 - 11

8.

Математика

4 - 11

9.

Немецкий язык

7 - 11

10.

Обществознание

7 - 11

11.

ОБЖ

7 - 11

12.

Право

9 - 11

13.

Русский язык

4 - 11

14.

Технология

7 - 11

15.

Физика

7 - 11

16.

Физическая культура

7 - 11

17.

Французский язык

7 - 11

18.

Химия

7 - 11

19.

Экология

7 - 11

20.

Экономика

7 - 11

21.

МХК

22.

Музыка

9 – 11 (7 - 8)
6, 7

