
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от «05» октября 2016 № 270 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 
 

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 21.09.2016 

года № 1622 и в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике и 

ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 

истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, 

астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству 

(МХК) среди учащихся общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнекого 

муниципального района  в следующие сроки: 

8 ноября – русский язык, химия, история; 

15 ноября – иностранные языки, экология, информатика и ИКТ; технология;  

22 ноября  – астрономия,  основы безопасности жизнедеятельности,   биология;  

29 ноября -  физика,   право; искусство (МХК); 

2 декабря  -  математика,  география, физическая культура; 

8 декабря – литература,  экономика,  обществознание. 

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 

Олимпиады  (приложение № 1). 

3. Утвердить состав  предметных комиссий муниципального этапа 

Олимпиады (приложение № 2). 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Информационно-

методический центр» (Лапина О.А.): 

4.1. Осуществить подготовку и проведение Олимпиады в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников». 

4.2. Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ленинуглевская средняя общеобразовательная школа», муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа», муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Дом творчества». 

4.3. Подвести итоги школьного и муниципального этапов Олимпиады в 

срок до 13  декабря 2016 года. 



4.4. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»: 

4.4.1. - в срок до 15 декабря 2016 года отчет по итогам школьного и  

муниципального этапов Олимпиады; 

4.4.2. - в срок до 26  декабря 2016 года заявку на участие в региональном 

этапе Олимпиады по математике, физике, химии информатике, биологии, 

географии, русскому языку, иностранным языкам, литературе, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК); 

4.4.3. Организовать участие победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады в региональном этапе Олимпиады согласно квоте. 

4.5. Организовать работу по своевременному размещению информации на 

официальном сайте управления образования о проведении Олимпиады. 

4.6. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

Олимпиады: 

4.6.1. Организовать информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой информации, 

официальный сайт управления образования; 
4.6.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на 

территории муниципального образования, желающих приобрести статус 

общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных 

наблюдателей; 
4.6.3. Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей. 

4.7. Довести данный приказ до сведения руководителей  

общеобразовательных учреждений. 

5. Иваниловой Наталье Александровне, директору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ленинуглевская средняя  

общеобразовательная школа», Гриценко  Надежде Дмитриевне, директору 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ленинуглевская средняя  общеобразовательная школа», Суходеевой Светлане 

Владимировне, директору муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Дом  творчества»,  обеспечить 

безопасные и комфортные условия проведения муниципального этапа 

Олимпиады. 

6. Контроль  за исполнением приказа возложить на Белую Людмилу 

Николаевну, заместителя начальника управления образования. 

 

 

 

Начальник управления образования     Н. Н. Мальцева 

 
С приказом ознакомлены: 

Белая Л.Н. _________________ «___»________20___г. 

Лапина О.А. _______________«___»________20___г. 

Иванилова Н.А. ____________«___»________20___г. 

Гриценко Н. Д._____________ «___»________20___г. 

Суходеева С.В. _____________«___»________20___г. 

 



Приложение № 1  к приказу 

управления образования 

от «05» октября 2016  №  270 

 

 

 

Состав организационного комитета по проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

Белая  

Людмила Николаевна 

заместитель начальника управления 

образования, председатель оргкомитета; 

Лапина Ольга Александровна 

 

заведующий муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Информационно-методический центр»; 

Чекмарева Ольга Викторовна методист муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-

методический центр», секретарь 

оргкомитета; 

Прокопишина Лилия 

Владимировна 

секретарь муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-

методический центр»; 

Дергунова Екатерина 

Сергеевна 

председатель муниципального 

родительского комитета (по 

согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к приказу 

управления образования 

от «05» октября 2016 г  №270 

 

Состав муниципальных предметных комиссий 

 

Предмет Ф.И.О. Должность 

Русский язык 

 

Клещерова  

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная  школа», 

председатель предметной комиссии 

Горностаева Елена 

Евгеньевна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Краснинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Ульянова Антонина 

Ефремовна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Чусовитинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Литература Клещерова  

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная  школа», 

председатель предметной комиссии 

Немчанинова  

Валентина 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Демьяновская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Синякина  

Лариса Петровна  

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Ариничевская 

средняя общеобразовательная  

школа» 

Математика Семина Валентина 

Эдуардовна 

учитель математики МБОУ 

«Драченинская основная 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Маркина-Хворова 

Наталья 

Эммануиловна 

учитель математики МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Калиничева Ольга 

Семеновна 

учитель математики МБОУ 

«Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Физика  Ананьева Олеся 

Александровна 

учитель физики МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Хорошилов Юрий учитель физики МБОУ 



Александрович «Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Кашлева Наталья 

Николаевна 

учитель физики МБОУ 

«Драченинская основная 

общеобразовательная школа» 

Химия Туманова  

Ирина Леонидовна  

учитель химии МБОУ 

«Драченинская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Бумаженко 

Людмила 

Николаевна 

учитель химии МБОУ 

«Ариничевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Трубникова Евгения 

Николаевна 

учитель химии МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Биология, 

экология  

Семенова  

Надежда 

Викторовна 

учитель биологии МБОУ 

«Краснинская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Неудахина  

Ольга 

Александровна  

учитель биологии МБОУ 

«Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Захарченко Галина 

Ивановна 

учитель биологии МБОУ 

«Красноярская основная 

общеобразовательная школа» 

География  Куземченко Елена 

Сергеевна  

учитель  географии МБОУ 

«Краснинская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Скорюпина Гавгар 

Гильмановна 

учитель географии МБОУ 

«Драченинская основная 

общеобразовательная школа» 

Сычикова Наталья 

Сергеевна 

учитель географии МБУ 

«Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Экономика  Титаева Светлана 

Юрьевна 

учитель географии и экономики 

МБОУ «Подгорновская средняя 

общеобразовательная  школа», 

председатель предметной комиссии 

Пробст Тамара 

Михайловна 

учитель экономики МБОУ 

«Шабановская средняя 

общеобразовательная 

(крестьянская) школа» 

Попова Елена 

Николаевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Чусовитинская средняя 



общеобразовательная школа» 

История, 

обществознание, 

право 

Копотилова  

Наталья Николаевна  

учитель истории  МБОУ 

«Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Попова Елена 

Николаевна  

учитель истории  МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Заруцкий Михаил 

Николаевич 

учитель истории МБОУ 

«Краснинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иностранный 

язык 

Вольф  

Людмила 

Ильинична  

учитель немецкого языка МБОУ 

«Мирновская основная 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Соловьева Татьяна 

Викторовна 

учитель английского языка МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Харыбина Ольга 

Викторовна  

учитель английского языка МБОУ 

«Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Информатика Богданова Татьяна 

Федоровна 

учитель информатики МБОУ 

«Демьяновская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Балашова Ольга 

Петровна 

учитель информатики МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кордошова Алена 

Сергеевна 

Учитель информатики МБОУ 

«Драченинская основная 

общеобразовательная школа» 

Технология Устименко  

Лариса Николаевна  

учитель технологии МБОУ 

«Ленинуглевская  средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель предметной комиссии 

Боровлева  

Татьяна Ивановна 

учитель технологии МБОУ 

«Шабановская средняя 

общеобразовательная 

(крестьянская)  школа» 

Туманова Юлия 

Анатольевна 

учитель технологии МБОУ 

«Драченинская основная 

общеобразовательная школа» 

Физическая 

культура 

Титова Наталья 

Петровна 

учитель физической культуры 

МБОУ «Панфиловская СОШ», 

председатель предметной комиссии 

Романенко Елена 

Юрьевна  

учитель физической  культуры 

МБОУ «Чкаловская основная 



общеобразовательная школа» 

Южиков Андрей 

Геннадьевич  

учитель физической культуры 

МБОУ «Шабановская средняя 

общеобразовательная 

(крестьянская) школа» 

ОБЖ Гаврикова Елена 

Валерьевна 

учитель ОБЖ МБОУ 

«Панфиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Глушков Вячеслав 

Викторович 

учитель ОБЖ МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная школа», 

председатель  предметной 

комиссии 

Кущенко Николай 

Алексеевич 

учитель ОБЖ МБОУ 

«Чусовитинская средняя 

общеобразовательная школа» 

МХК Синякина Лариса 

Петровна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Ариничевская 

средняя общеобразовательная 

школа», председатель предметной 

комиссии 

Клещерова  

Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы МБОУ 

«Ленинуглевская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Устименко Лариса 

Николаевна 

учитель изобразительного 

искусства МБОУ «Ленинуглевская 

средняя общеобразовательная 

школа» 
 

 


