
Отдел образования, опеки, спорта и молодежной политики   

администрации Новоусманского муниципального района 

 

П Р И К А З №  375 

от   31 августа  2017 г. 

 

О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады  школьников Новоусманского  

муниципального района в 2017-2018 учебном году 

 

          В соответствии  с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 

17.12.2015 № 1488 и 17.03.2015 № 249),  в целях выявления и стимулирования 

способных и одаренных учащихся, роста престижа знаний 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с  10  сентября 2017 г. по 15 октября 2017 г.   

школьный этап  всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 

4-11 классов ОУ района по следующим учебным предметам: химия, физика, 

информатика, биология, экология, математика, география, экономика, 

русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, история, 

обществознание, право, технология, астрономия, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство (мировая 

художественная культура – МХК).  

2. Утвердить      состав   оргкомитета  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Новоусманского муниципального 

района в 2017-2018 учебном году   (Приложение 1). 

3. Утвердить состав муниципальной предметно-методической 

комиссии всероссийской олимпиады школьников Новоусманского 

муниципального района в 2017-2018 учебном году (Приложение 2). 



4. Утвердить требования к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников Новоусманского 

муниципального района в 2017-2018 учебном году (Приложение 3 – арх.  

папка). 

5. Муниципальной предметно-методической комиссии 

всероссийской олимпиады школьников разработать и передать оргкомитету 

школьного этапа олимпиады задания для школьного этапа олимпиады до 5 

сентября 2017 года. 

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 

организаций района: 

6.1. утвердить состав  жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников Новоусманского муниципального района в 2017-2018 

учебном году по каждому общеобразовательному предмету; 

6.2. назначить ответственного за сохранность и обеспечение 

конфиденциальности заданий школьного этапа олимпиады (при 

вскрытии пакетов с заданиями и при их тиражировании); 

6.3. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 

том числе в сети Интернет; 

6.4. обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа 

олимпиады требованиями к проведению школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету,  настоящим Порядком  и 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 



6.5. обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

6.6. Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады 

во время проведения школьного этапа олимпиады; 

6.7. утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров школьного этапа  олимпиады) и  опубликовать  их на своем 

официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

6.8. представить отчеты о проведении школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету до   20.10.2017 г.  по 

формам (Приложение 4, Приложение 7 – 1 файл) старшему 

специалисту отдела  Каланчиной Л.А. 

liudmila.kalanchina@yandex.ru ; 

6.9. представить оригинал  заявки на участие в муниципальном  этапе 

олимпиады  за 3 дня до  проведения  муниципального  этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету по 

установленной форме (Приложение 5), а также заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии 

в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 

том числе в сети Интернет (Приложение 6).  

7. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа возложить на старшего 

специалиста отдела  Каланчину Л.А.. 

     Руководитель отдела                                                                   С.Ю. Янышев 

  

mailto:liudmila.kalanchina@yandex.ru


Приложение 1  

 

Состав 

оргкомитета  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Новоусманского муниципального района в 2017-2018 учебном году 

 

Янышев Сергей Юрьевич –  руководитель отдела образования, опеки, 

спорта и молодежной политики  администрации Новоусманского 

муниципального района, председатель  оргкомитета 

Каланчина Людмила Александровна – старший  специалист отдела 

образования, опеки, спорта и молодежной политики  администрации 

Новоусманского муниципального района, заместитель председателя  

оргкомитета 

Шурыгина Наталья Сергеевна – руководитель РГМС, секретарь  

оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

 
Ф.И.О. ОУ 

Скорынина Нина Ивановна МБОУ «Новоусманский лицей» 

Воронова Галина Петровна МБОУ «Новоусманский лицей» 

Савватимова Юлия Юрьевна МБОУ «Новоусманский лицей» 

Юдина Лидия Прохоровна МБОУ «Новоусманский лицей» 

Семененко Вера Ивановна МБОУ «Новоусманский лицей» 

Циперман Максим Владимирович МКОУ «Орловская СОШ» 

Колесников Олег Александрович МКОУ «Новоусманская СОШ №3» 

Морозова Татьяна Васильевна МКОУ «Новоусманская СОШ №3» 

Шульгина Галина Геннадиевна МБОУ «Новоусманский лицей» 

Высоцкая Лариса Николаевна МКОУ «Новоусманская СОШ №3» 

Маняхина Елена Владимировна МКОУ «Никольская СОШ» 

Черкашина Вера Вячеславовна МКОУ «Никольская СОШ» 

Волков Геннадий Иванович МКОУ «Тресвятская  СОШ имени В.М. 

Пескова» 

Лисичкина Инесса Анатольевна МКОУ «Отрадненская СОШ» 

Яковлева Надежда Васильевна МКОУ «Новоусманская СОШ №2» 

Кузнецова Марина Валентиновна  МБОУ «Новоусманский лицей» 

Воронова Ирина Алексеевна МКОУ «Новоусманская СОШ №3» 

  



Приложение 2 

Состав предметно-методических комиссий 

ФИО Образовательное 

учреждение 

Предмет Председатель 

Яковлева Надежда 

Васильевна 

МКОУ «Новоусманская 

СОШ № 2» 

математика + 

Струкова Татьяна 

Викторовна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

математика  

Филонова 

Надежда 

Владимировна 

МКОУ "Рождественско-

Хавская СОШ" 

математика  

Хлуднева Татьяна 

Ивановна 

МКОУ «Тимирязевская 

СОШ» 

математика  

Циперман Максим 

Владимирович 

МКОУ «Орловская СОШ» физическая 

культура 
+ 

Черных Сергей 

Владимирович 

МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

физическая 

культура 
 

Черных Александр 

Сергеевич  

МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

физическая 

культура 

 

Филатов Василий 

Павлович 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 
физическая 

культура 

 

Федорова Наталья 

Ивановна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 
физическая 

культура 

 

Волков Геннадий 

Иванович 

МКОУ «Тресвятская  СОШ 

имени В.М. Пескова» 

технология 

(юноши) 
+ 

Малюков Николай 

Дмитриевич 

МКОУ «Бабяковская СОШ 

№1» 

технология 

(юноши) 
 

Кожевников 

Владимир 

Кимович 

МКОУ «Отрадненская 

СОШ» 

технология 

(юноши) 
 

Маняхина Елена 

Владимировна 

МКОУ «Никольская СОШ» биология + 

Кириллова Л.Д.  МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

биология  

Пономарева 

Наталья 

Викторовна  

МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

биология  

Лунева Елена 

Валерьевна  

МКОУ «Орловская СОШ» биология  

Орлянская С.В.  МКОУ «Новоусманская 

СОШ №4» 

биология  

Заболотских Е.В.  МКОУ «Новоусманская 

СОШ №2» 

биология  

Тарарыкова О.В.  МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

биология  

Маняхина Елена 

Владимировна 

МКОУ «Никольская СОШ» экология + 

Яковлева Е.Д.  МБОУ «Новоусманский экология  



лицей» 

Селиверова Н.В.  МКОУ «Михайловская 

СОШ» 

экология  

Беляева Т.Н.  МКОУ «Шуберская СОШ» экология  

Рудницкая Н.А.  МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

экология  

Высоцкая Лариса 

Николаевна 

МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

право, история, 

обществознание, 

экономика 

+ 

Киселёва Елена 

Васильевна 

МКОУ «Трудовская ООШ» право, история, 

обществознание, 

экономика 

 

Маркова Евгения 

Абрамовна 

МКОУ «Никольская СОШ» право, история, 

обществознание, 

экономика 

 

Черкашина Вера 

Вячеславовна 

МКОУ «Никольская СОШ» информатика  + 

Андреещева 

Галина Антоновна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

информатика  

Воронина 

Светлана 

Анатольевна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

информатика  

Гречишникова 

Наталья 

Александровна 

МКОУ «Новоусманская 

СОШ № 2» 

информатика  

Шульгина Галина 

Геннадиевна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

география + 

Тарарыкова 

Валентина 

Федоровна -  

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

география  

Зазвонных Вера 

Ивановна 

МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

география  

Морозова Татьяна 

Васильевна 

МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

русский язык, 

литература 
+ 

Забулонова Олена 

Юрьевна 

МКОУ «Шуберская  СОШ» русский язык, 

литература 

 

Горохова Елена 

Петровна  

МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

русский язык, 

литература 

 

Тропынина 

Светлана 

Николаевна 

МКОУ «Тресвятская  СОШ 

имени В.М. Пескова» 

русский язык, 

литература 

 

Скорынина Нина 

Ивановна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

физика, 

астрономия 
+ 

Фролова Галина 

Михайловна 

МКОУ «Масловская СОШ» физика, 

астрономия 
 

Бунеева Евгения 

Евгениевна 

МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

физика, 

астрономия 
 

Лисичкина Инесса 

Анатольевна 

МКОУ «Отрадненская 

СОШ» 

технология 

(девушки) 
+ 



Жарких Ольга 

Николаевна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

технология 

(девушки) 
 

Перегудова 

Галина Юрьевна 

МКОУ «Никольская СОШ» технология 

(девушки) 
 

Локтева Любовь 

Витальевна 

МКОУ «Трудовская  ООШ» технология 

(девушки) 
 

Павлова Вера 

Васильевна 

МКОУ «Тресвятская  СОШ 

имени В.М. Пескова» 

технология 

(девушки) 
 

Аверина Лидия 

Михайловна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

технология 

(девушки) 
 

Юдина Лидия 

Прохоровна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

английский язык + 

Мандрыкина С.В. МКОУ «Шуберская СОШ» английский язык  

Резинкина С.В. МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

английский язык  

Бредихина Л.И. МКОУ «Бабяковская СОШ 

№2» 

английский язык  

Семененко В.И. 

  

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

немецкий язык + 

Власова Т.Н. МКОУ «Никольская СОШ» немецкий язык  

Гаврилова О.Д. МКОУ «Синицынская СОШ» немецкий язык  

Колесников Олег 

Александрович 

МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

ОБЖ + 

Малюков Николай 

Дмитриевич 

МКОУ «Бабяковская СОШ 

№1» 

ОБЖ  

Волков Геннадий 

Иванович 

МКОУ «Тресвятская СОШ» ОБЖ  

Воронова Галина 

Петровна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

химия + 

Лихачева Наталья 

Александровна 

МКОУ «Отрадненская 

СОШ» 

химия  

Манченко  

Антонина 

Алексеевна 

МКОУ «Новоусманская 

СОШ №3» 

химия  

Савватимова 

Юлия Юрьевна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

МХК + 

Полунина  

Светлана 

Васильевна 

МКОУ «Хреновская ООШ» МХК  

Храпова Оксана 

Павловна 

МБОУ «Новоусманский 

лицей» 

МХК  

 



Приложение 4 

 

ОТЧЁТ 

_____________________________________ 
(наименование учреждения) 

о проведении школьного  этапа  всероссийской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году 

 

1.Информация о дате проведения и количестве участников 

 
 

Предмет 

 
Дата 

проведения 
школьного 

этапа 

Общее 
количеств

о 
участнико

в  
школьног

о этапа 

Количество участников школьного этапа 
по классам 

4 класс 5-6 
класс 

7-8  
класс 

9  
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Английский 

язык 

        

Астрономия         

Биология         

География         

Информатика         

Искусство 

(МХК) 

        

История         

Литература        

 

 

Математика         

Немецкий язык         

Обществознание         

ОБЖ         

Право         

Русский язык         

Технология         

Физика         

Физическая 

культура 

        

Французский 
язык 

        

Химия         
Экология         
Экономика         

ВСЕГО         

         

 

 Количество участников, 

принявшие участие по 

нескольким предметам 

учитываются фактически по 

каждому предмету 

Количество участников, 

принявших участие по 

нескольким предметам  

учитываются 1 раз 

Школьный этап   



 

 

2. Информация о количестве победителей и призеров школьного  этапа. 
 
 

 

№п.п. Предмет Школьный этап 

1.  Английский язык   

2.  Астрономия   

3.  Биология   

4.  География   

5.  Информатика   

6.  Искусство (МХК)   

7.  История   

8.  Литература   

9.  Математика   

10.  Немецкий язык   

11.  Обществознание   

12.  ОБЖ   

13.  Право   

14.  Русский язык   

15.  Технология   

16.  Физика   

17.  Физическая 

культура 

  

18.  Французский язык   

19.  Химия   

20.  Экология   

21.  Экономика   

 ИТОГО:   
 

 

 
 



Приложение 5 
 

 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном  (районном) этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного  года 
по ______________________ 

название предмета 
 

 
 

Образовательное 
учреждение 

 

Результат в школьном  этапе Победитель/призер (место) 

Сведения об ученике 

Фамилия  

имя  

отчество учащегося (полностью!)  

Класс  

Телефон ОУ  

Дата рождения (полностью!)  

Индекс  

Полный домашний адрес  

  

  

Домашний телефон (с указанием кода)  

Мобильный телефон  

Паспортные данные: 
серия, номер,  

 

кем выдан  

дата выдачи  

Сведения об учителе, подготовившем ученика 

Фамилия  

имя  

отчество (полностью!)  

Домашний телефон  

Место работы  

Должность  

Педагогический стаж  



Приложение 6 
 

Согласие 

родителя (законного представителя) обучающегося,  

заявившего о своём участии во всероссийской олимпиаде школьников 

 

 

Я, ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 

представляю организатору муниципального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка  

 

_________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

  дата, месяц, год  рождения, 

 

а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

 

 

 

_________________   ________________ / __________________ / 

   дата                                    подпись                   расшифровка подписи 

 


