РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

----- 05.11.2015

№ СЭЛ-01-05-405

г О проведении муниципальной
этапа олимпиады школьников в
2015-2016 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Порядком
проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в Пермском крае, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 5 ноября 2014 года
№СЭД-26-01-04-949 (далее - Порядок),
информационным письмом
Министерства образования и науки Пермского края от 23 октября 2015 года
№СЭД-26-01-21-1712 «О проведении муниципального этапа, дистанционного
тура регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016
учебном году», планом работы Управления образования на 20145-2016 учебный
год.
1. Провести в 2015-2016 учебном году муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников по предметам: английский язык,
астрономия, биология, география, информатика, искусство (МХК), история,
литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика.
2. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (приложение 1).
3. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (приложение 2).
4. Утвердить состав предметных жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (приложение 5).
5. Утвердить сроки и место проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (приложение 3).
6. Назначить координатором муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Кунгурском муниципальном районе, ответственным за
обеспечение конфиденциальности содержания методических материалов по

общеобразовательным предметам для муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2015-2016 учебного года, информационное обеспечение
регионального этапа олимпиады - Паршакову Олесю Алексеевну, консультанта
по учебно-воспитательной работе, и Новоселову Галину Валентиновну,
методиста МАОУ ДПО «РИММЦ».
7. Образовательным организациям направить заявки на участие в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады в соответствии с формой не
позднее, чем за пять дней до начала олимпиады по соответствующему предмету
на электронный адрес МАОУ ДПО «РИММЦ» rimmc-rkungur@mail.ru для
Новоселовой Г.В. (приложение 4).
8. Руководителям
образовательных
организаций
обеспечить
обязательную явку членов жюри (согласно приложению 5).
9. Организационное обеспечение аудиторий возложить на Булыгину
А.А. - директора МАОУ ДПО «РИММЦ», Чечурову Е.В. - директора МБОУ
«Плехановская СОШ», Шахову И.Д. - директора МАОУ «Комсомольская
СОШ», Ермакова Д.М. - директора МБОУ «ДЮСШ».
10. Организационное обеспечение по тиражированию и кодированию
заданий возложить на Булыгину А.А. - директора МАОУ ДПО «РИММЦ».
11. Контроль исполнения приказа
возложить на
заместителя
начальника Управления образования по вопросам общего и дополнительного
образования Телепову С. И.

Начальник

Ю.В. Лепихина

Приложение 1 к распоряжению
начальника Управления образования
Кунгурского муниципального
района
от
2015г
№СЭ Д-01-05- LfCh

Порядок
проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году
I.
Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения
муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
(далее - Порядок) разработан в соответствии с приказами Минобрнауки России
от 18.11.2013 № 1252 "Об утверждении Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников", от 28.06.2013 № 491 "Об утверждении Порядка
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад школьников" (с изменениями, внесенными приказом
Минобрнауки России от 19.05.2014 № 552), письмом Министерства образования
и науки Пермского края от 23 октября 2015 года №26-01-21-1712 «О
проведении муниципального этапа, дистанционного тура регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году». Порядок
определяет организацию и проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее Олимпиада), цели и задачи Олимпиады, её
организационно-методическое обеспечение, процедуру подведения итогов и
награждения.
1.2. Основными целями и задачами проведения Олимпиады являются:
-пропаганда научных знаний;
-выявление и развитие у обучающихся творческих способностей;
-расширение кругозора обучающихся;
-создание необходимых условий для поддержки одаренных
детей.

II. Организация и проведение Олимпиады
2.1.
Олимпиада проводится в сроки с 06 ноября 2015 года по 15
декабря 2015 года в соответствии с графиком, в дни определенные
Министерством образования и науки Пермского края (приложение 3). Начало
олимпиад - 11.00.
2.2.
Заявки на участие в Олимпиаде принимаются не позднее, чем за

пять (рабочих) дней до проведения непосредственно самой Олимпиады.
2.3.
Участники Олимпиады прибывают к месту проведения
предметных олимпиад организованно в сопровождении представителей
общеобразовательных организаций не позднее, чем за 20 минут до начала
проведения предметной олимпиады. Участники, опоздавшие к началу
проведения предметной олимпиады (но не более чем на 30 минут), допускаются
к участию в Олимпиаде только по согласованию с представителем
муниципального оргкомитета, при этом время для выполнения олимпиадной
работы участникам Олимпиады не продлевается.
2.4.
Муниципальный этап и дистанционный тур регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников проводятся по заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями регионального этапа олимпиады с
учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно
методическими комиссиями олимпиады.
2.5.
Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
2.6.
Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
2.7.
Участниками муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на добровольной
основе являются
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций Кунгурского
муниципального района:
2.7.1. победители и призеры школьного этапа, набравшие необходимое
для участия в муниципальном этапе количество баллов, установленное
организатором муниципального этапа (данные участники выполняют
олимпиадные задания муниципального этапа, разработанные для класса,
который они выбрали на школьном этапе олимпиады);
2.7.2.
победители и призёры муниципального этапа предыдущего
учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательной организации.
Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения
на региональный этап олимпиады данные участники выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном
этапе олимпиады.
2.8.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады оставляет за собой
право, на основании документов предоставленных образовательными
организациями по итогам проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников, увеличить квоту участников муниципального этапа для
каждой образовательной организации в отдельности.
2.9.
Во время проведения Олимпиады участники имеют право
пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными принадлежностями,
калькулятором. При выполнении заданий по химии можно пользоваться
следующими таблицами: «Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева», «Растворимость оснований, кислот и солей в воде», «Ряд
стандартных электродных потенциалов» (если это не запрещено
требованиями к проведению конкретной предметной олимпиады).

2.10. Организатор в аудитории размещает участников таким образом,
чтобы обучающиеся из одной школы не оказались рядом. В течение Олимпиады
и последующей проверки олимпиадных работ руководители команд и
сопровождающие участников Олимпиады лица, а также лица, не привлеченные к
организации проведения Олимпиады, не должны находиться поблизости от
места проведения Олимпиады.
2.11. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться личными
записями, заранее подготовленной информацией (в письменном или
электронном виде), записными книжками, справочной литературой,
мобильными средствами связи и т.п.
2.12. Во время проведения Олимпиады участникам запрещается
общаться с кем-либо, кроме представителей оргкомитета данного этапа
Олимпиады. За нарушение правил организации и проведения Олимпиады
представитель оргкомитета данного этапа имеет право отстранить участника
от дальнейшего участия в Олимпиаде и аннулировать его работу.
2.13. Во время выполнения заданий участник может выходить из
аудитории только в сопровождении дежурного. При этом работа в обязательном
порядке остается в аудитории у организатора.
2.14. Проведению теоретического и практического тура должен
предшествовать инструктаж участников о правилах участия в Олимпиаде. Все
участники должны быть ознакомлены с продолжительностью выполнения
заданий.
2.15. Перед началом практического (экспериментального) тура
обучающихся необходимо кратко проинструктировать о правилах техники
безопасности и дать рекомендации по выполнению той или иной процедуры, с
которой они столкнутся при выполнении заданий.
2.16. При выполнении практического (экспериментального) тура
членам жюри и дежурным преподавателям, находящимся в лаборатории (месте
проведения практического тура), необходимо наблюдать за ходом выполнения
обучающихся предложенной работы.
2.17. Участник Олимпиады может закончить выполнение заданий
раньше отведенного времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и
покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и продолжить
выполнение заданий.
2.18. Участник Олимпиады не имеет права продолжить выполнение
заданий дольше отведенного времени.
2.19. Во время проведения Олимпиады организаторам запрещается:
пользоваться электронными приборами или средствами связи; отвечать на
вопросы участников, касающиеся решения олимпиадных заданий; оставлять
участников Олимпиады одних в аудитории после начала Олимпиады; допускать
грубые, некорректные действия в отношении участников Олимпиады; делать
какие-либо пометки в сданных участниками бланках ответов.
2.20. В случае нарушения организаторами порядка проведения
Олимпиады участник имеет право подать апелляцию по процедуре проведения
Олимпиады.

2.21. Для проведения Олимпиады Организатором данного этапа
Олимпиады создаются оргкомитет, предметные жюри.
2.22. Проверку олимпиадных работ осуществляет Жюри данного
этапа в соответствии со своими полномочиями, установленными пунктом 3
настоящего Порядка.
2.23. Все работы участников Олимпиады проверяются в день
проведения предметной олимпиады, в одном месте, по единым критериям
оценивания, установленным составителями олимпиадных заданий.
2.24. В случае если Жюри по каким-то причинам не смогло провести в
тот же день проверку всех работ участников Олимпиады с выполненными
олимпиадными заданиями, Жюри по окончании предметной олимпиады (или по
окончании частичной проверки работ) передает председателю муниципального
оргкомитета или лицу замещающего его все работы участников Олимпиады с
выполненными олимпиадными заданиями на хранение в сейфе до дня проверки.
Задания должны быть проверены в течение 3 календарных дней со дня
проведения олимпиады.
2.25. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать
представитель организатора Олимпиады, жюри соответствующего этапа
олимпиады,
граждане,
аккредитованные
в
качестве
общественных
наблюдателей.
2.26. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа
олимпиады.
2.27. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться
в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
2.28. Апелляции о несогласии с результатами предметной олимпиады
подаются в оргкомитет в течение трех дней после ознакомления с результатами
и рассматриваются в течение двух дней.
2.29. Рассмотрение апелляции может проводиться с участием самого
участника Олимпиады или в его отсутствии. О желании участника Олимпиады
присутствовать при рассмотрении апелляции отмечается в заявлении на
апелляцию.
2.30. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об
удовлетворении апелляции и корректировке баллов
III.
3.1.
Кунгурского
3.2.
3.2.1.

Организационно-методическое обеспечение Олимпиады
Организаторами Олимпиады является Управление образования
муниципального района и МАОУ ДПО «РИММЦ».
Организатор муниципального этапа олимпиады:
формирует оргкомитет Олимпиады и утверждает его состав;

3.2.2. формирует жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и утверждает их состав;
3.2.3. обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному
предмету
Олимпиады,
несёт
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность
за
их
конфиденциальность;
3.2.4. заблаговременно информирует руководителей организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, расположенных
на
территории
Кунгурского
муниципального
района,
участников
муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о
сроках и местах проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к
организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
3.2.5. определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
3.2.6.
утверждает
результаты
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте
в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
3.2.7. передаёт результаты участников Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа
олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады;
3.2.8. награждает победителей и призёров Олимпиады грамотами.
3.2.9. Муниципальный оргкомитет:
3.3.
определяет организационно-технологическую модель проведения
Олимпиады;
3.3.1. обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в
соответствии с утверждёнными организатором Олимпиады требованиями к
проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
настоящим Порядком и действующими 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;
3.3.2. организует регистрацию обучающихся для участия в Олимпиаде
перед началом его проведения на основании документов, удостоверяющих
личность, и заявки образовательной организации с указанием Ф.И.О.
направляемых участников и их результатов (победитель, призер) по итогам
школьного этапа;
3.3.3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников Олимпиады;

3.3.4. несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады
во время проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
3.3.5. осуществляет
общее
руководство
подготовкой
и
проведением Олимпиады;
3.3.6. решает спорные вопросы, возникшие в ходе проведения
Олимпиады;
3.3.7. анализирует и обобщает итоги предметной олимпиады и
представляет отчет о ее проведении;
3.3.8. осуществляет координацию работы предметно-методических
комиссий и организаций, задействованных в проведении Олимпиады;
3.3.9. рассматривает кандидатуры обучающихся для участия в
дистанционном туре регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников.
3.4. Состав жюри Олимпиады формируется из числа педагогических,
научных и научно-педагогических работников и утверждается организатором
Олимпиады.
3.5. Жюри:
3.5.1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников Олимпиады;
3.5.2. оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
3.5.3. проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и
их решений;
3.5.4. осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ
выполненных им олимпиадных заданий;
3.5.5. представляет результаты олимпиады её участникам;
3.5.6. рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
3.5.7. определяет победителей и призёров олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с
квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;
3.5.8. представляет Организатору олимпиады результаты Олимпиады
(протоколы) для их утверждения.
IV. Подведение итогов и награждение
4.1. Итоги оглашаются в течение 5 календарных дней с момента
проведения Олимпиады.
4.2.
Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями при условии, что количество набранных
ими баллов превышает 50% максимально возможных баллов, установленных
для каждой предметной олимпиады.
4.3.
Победителями (1 место) муниципального этапа Олимпиады
могут быть признаны более одного участника только в случае абсолютного
равенства набранных ими баллов.
В случае, когда победители не определены, определяются только

призеры.
Количество победителей и призёров Олимпиады не должно
превосходить 25% общей численности участников в каждой параллели
предметной олимпиады.
4.4. Призёрами (2-3 место) Олимпиады, в пределах установленной
квоты, признаются участники соответствующего этапа, следующие в
итоговой таблице за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах
установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов,
определяется следующим образом:
- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы
превышают 30% от максимально возможных баллов;
- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не
превышают 30% от максимально возможных баллов.
4.5. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой возрастной
группе награждаются грамотами начальника Управления образования
Кунгурского муниципального района, все остальные участники получают
сертификат участника Олимпиады.
4.6. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Олимпиады,
получают сертификат.
4.7. Список победителей и призёров Олимпиады утверждается
распоряжением
начальника
Управления
образования
Кунгурского
муниципального района.
4.8. По результатам проведения муниципального этапа для отбора
участников для участия в региональном этапе олимпиады (дистанционном
или очном туре) координатором Олимпиады Кунгурского муниципального
района представляется отчет о проведении школьного и муниципального
этапов олимпиады региональным кураторам олимпиад.

Приложение 2 к распоряжению
начальника Управления образования
Кунгурского муниципального
района
от «Од» i/s iJ b U 2015г.
№ СЭД-01-05-№

Состав организационного комитета
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году

Председатель:
Телепова Светлана Ивановна

Члены оргкомитета:
Паршакова Олеся Алексеевна

-заместитель начальника Управления
образования по вопросам общего и
дополнительного образования

-консультант по учебновоспитательной работе Управления
образования

Булыгина Александра Александровна

-директор МАОУ ДПО «РИММЦ»

Кокош Елена Васильевна

-зам. директора по методической
работе МАОУ ДПО «РИММЦ»

Новоселова Галина Валентиновна

-методист МАОУ ДПО «РИММЦ»

Приложение 3 к распоряжению
начальника Управления образования
Кунгурского муниципального
района
от «г#» U jp th d u i 2015г.
С Э Д -0 1 -0 5 -^
Сроки проведения муниципального этапа, дистанционного тура
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году

№

Предмет

1
2
3
4
5
6

Право
Астрономия
Биология
Химия
История
Русский язык

Муниципаль
ный этап
6 ноября
7 ноября
9 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября

7

Экология

13 ноября

8

Немецкий язык
Английский
язык
Литература
Физическая
культура
Математика
Физика
Обществознание

14 ноября

9
10
11
12
13
14

15 Технология
16
17
18
19
20

Искусство
(МХК)
ОБЖ
Экономика
Информатика
География

Дистанцион
ный тур
регионально
го этапа
10 декабря
7 декабря

30 ноября
1 декабря
3-4 декабря
5 декабря
8-9 декабря
15 декабря

г. Кунгур, ул. Гоголя, 26
г. Кунгур, ул. Гоголя, 26
МБОУ «Плехановская СОШ»
МБОУ «Плехановская СОШ»

10-15
декабря
(проекты)

г. Кунгур, ул. Гоголя, 26

г. Кунгур, ул. Г оголя, 26
МБОУ «Плехановская СОШ»

17 декабря

МБОУ «Плехановская СОШ»
МАОУ «Комсомольская
СОШ»

20-21 ноября
24 ноября
26 ноября
28 ноября

МБОУ «Троицкая ООШ»
МБОУ «Троицкая ООШ»

17 ноября
19 ноября

Место проведения

16 декабря
18 декабря

МБОУ «Плехановская СОШ»
МБОУ «Плехановская СОШ»
МБОУ «Плехановская СОШ»

10-15
декабря
(проекты)

МБОУ «Плехановская СОШ»

г. Кунгур, ул. Гоголя, 26
МБОУ «Шадейская СОШ»
г. Кунгур, ул. Гоголя, 26
МБОУ «Плехановская СОШ»
МБОУ «Плехановская СОШ»

Приложение 4 к распоряжению
начальника Управления образования
Кунгурского муниципального
района
от «Й 'у>ц^и
2015г.
С Э Д -01-05-Й З'
ФОРМА
заявки на участие в муниципальном этапе предметных олимпиад

(полное наименование ОУ)
на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по

Фамилия

Имя

Отчество

Класс

Документ
(серия, номер, кем и
когда выдан)

Дата
рождения

Адрес
(полностью)

Количество питающихся_______________ человек

Директор школы

И.О. Фамилия

Ф.И.О. учителя,
подготовившего
обучающегося к
олимпиаде

Приложение 5 к распоряжению
начальника Управления образования
Кунгурского муниципального
района
от «£#» C u U d io t- 2015г.
СЭД-01-05-4ЙГ

СОСТАВ
предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2015-2016 учебном году.

Английский язык
1
Марачкова Ирина Григорьевна
2
Александрова Ольга Борисовна
3
Болтинская Галина Владимировна
4
Буженинова Любовь Петровна

Шадейская СОШ
Голдыревская СОШ
Кыласовская СОШ
Ленская СОШ

Немецкий язык
1
Кокош Елена Васильевна
2
Калинина Алевтина Васильевна
Петрович Эльвира Вадимовна
3
4
Денисова Ольга Владимировна

МАОУ ДПО «РИММЦ»
Троельжанская СОШ
Кыласовская СОШ
Истоковская СОШ

География
Кавардакова Ирина Сергеевна
1
Рябцовских Валентина Ивановна
2
3
Карманова Вера Михайловна
Чеклецова Ирина Валерьевна
4
Купрюхина Валентина Николаевна
5
Габдулханова Флора Зарафутдиновна
6
Печеницына Надежда Константиновна
7
Завьялова Валентина Григорьевна
8

Комсомольская СОШ
Бырминская СОШ
Неволинская ООШ
Сергинская СОШ
Калининская СОШ
Ергачинская СОШ
Жилинская ООШ
Насадская ООШ

Русский
1
2
3
4
5
6

Неволинская ООШ
Бырминская СОШ
Комсомольская СОШ
Плехановская СОШ
Насадская ООШ
Шадейская СОШ

язык
Цыплякова Елена Игнатьевна
Гребнева Светлана Ивановна
Кадяева Ирина Александровна
Крюкова Наталия Валерьевна
Хлопина Ирина Владимировна
Никитина Гульнара Рамильевна

Литература

1
2
3
4
5
6
7
8
История
1
2
3
4
5
6

Лыгалова Валентина Александровна
Шурыгина Наталья Александровна
Белоглазова Любовь Михайловна
Катаева Наталья Павловна
Василова Алмадия Рагибовна
Согрина Елена Леонидовна
Вьюнова Галина Сергеевна
Крюкова Наталия Валерьевна

Моховская ООШ
Шадейская СОШ
Мазунинская ООШ
Сергинская СОШ
Ергачинская СОШ
Кыласовская СОШ
Калининская СОШ
Плехановская СОШ

Шилова Любовь Ивановна
Усольцева Татьяна Михайловна
Ерохина Екатерина Сергеевна
Горбунова Елена Геннадьевна
Николаев Николай Евгеньевич
Селукова Любовь Дмитриевна

Плехановская СОШ
Жилинская ООШ
Голдыревская СОШ
Кыласовская СОШ
Мазунинская ООШ
Шадейская СОШ

Биология
1
Полякова Наталья Александровна
2
Юшкова Юлия Александровна
3
Ширинкина Ольга Аркадьевна
4
Елькина Г алина Ивановна
5
Юшкова Любовь Константиновна
6
Возжаева Елена Александровна

Калининская СОШ
Плехановская СОШ
Моховская ООШ
Г олдыревская СОШ
Ленская СОШ
Комсомольская СОШ

Математика
1
Поспелова Людмила Ивановна
2
Злыгостева Гульнара Нурисламовна
Синицына Татьяна Юрьевна
3
4
Грехова Татьяна Владимировна
5
Морозова Татьяна Анатольевна
6
Мелехова Дина Николаевна
7
Мартюшева Наталья Викторовна
8
Ивашкова Нина Владимировна
Назина Ринара Рашитовна
9
10
Попова Анна Дмитриевна

Плехановская СОШ
Сергинская СОШ
Троельжанская СОШ
Шадейская СОШ
Комсомольская СОШ
Насадская ООШ
Голдыревская СОШ
Плехановская СОШ
Усть - Туркская СОШ
Жилинская ООШ

Обществознание
1
Шилова Любовь Ивановна
2
Г орбунова Елена Геннадьевна
Усольцева Татьяна Михайловна
3
Ерохина Екатерина Сергеевна
4
Николаев Николай Евгеньевич
5

Плехановская СОШ
Кыласовская СОШ
Жилинская ООШ
Г олдыревская СОШ
Мазунинская ООШ

6
7
8
Право
1
2
3
4

Селукова Любовь Дмитриевна
Балакина Елена Леонидовна
Акулова Елена Андреевна

Шадейская СОШ
Ленская СОШ
Ергачинская СОШ

Шилова Любовь Ивановна
Селукова Любовь Дмитриевна
Усольцева Татьяна Михайловна
Ерохина Екатерина Сергеевна

Плехановская СОШ
Шадейская СОШ
Жилинская ООШ
Голдыревская СОШ

Синицына Анна Георгиевна
Пихтовникова Елена Александровна
Ерохина Екатерина Сергеевна
Шайпак Венера Евгеньевна

Троельжанская СОШ
Ленская СОШ
Г олдыревская СОШ
Ергачинская СОШ

Ханнанов Мирхат Мидехатович
Синицына Елизавета Геннадьевна
Черепанов Дмитрий Владимирович
Сажин Александр Владимирович
Ракутин Кирилл Васильевич

Бырминская СОШ
Троельжанская СОШ
Плехановская СОШ
Неволинская ООШ
Комсомольская СЛШ

мхк
1
2
3
4
ОБЖ
1
2
3
4
5

Технология (девушки)
1
Бартова Наталья Михайловна
2
Пасхина Галина Даниловна
3
Злобина Вера Павловна
4
Лежнева Ольга Владимировна

Зарубинская ООШ
Плехановская СОШ
Неволинская ООШ
Зуятская ООШ

Технология (юноши)
Семченко Александр Валерьевич
1
Пачколин Анатолий Павлович
2
Жуков Николай Григорьевич
3
Мугалимов Руслан Вахитович
4
Черепанов Дмитрий Владимирович
5

Кыласовская СОШ
Шадейская СОШ
Сергинская СОШ
Усть -Туркская СОШ
Плехановская СОШ

Физика
1
2
3
4
5
6

Моховская ООШ
Кыласовская СОШ
Комсомольская СОШ
Ергачинская СОШ
Ленская СОШ
Шадейская СОШ

Передернина Людмила Владимировна
Якушева Татьяна Владимировна
Коголь Игорь Юрьевич
Заостровских Вера Александровна
Черанёва Г алина Степановна
Никитин Евгений Анатольевич

Химия
1
2
3
4
5
6

Зайцева Евгения Сергеевна
Возжаева Елена Александровна
Карманова Ирина Алексеевна
Муллахматова Зимфира Минихановна
Богатырева Татьяна Сергеевна
Аликина Светлана Г еннадьевна

Ергачинская СОШ
Комсомольская СОШ
Моховская ООШ
Бырминская СОШ
Троельжанская СОШ
Неволинская ООШ

Экология
1
Юшкова Юлия Александровна
2
Иванова Алевтина Леонидовна
3
Ширинкина Ольга Аркадьевна
4
Аликина Светлана Г еннадьевна
Арбузова Ольга Валентиновна
5

Плехановская СОШ
Бырминская СОШ
Моховская ООШ
Неволинская ООШ
Сергинская СОШ

Физкультура
1
Габов Николай Павлович
Лепихин Александр Сергеевич
2
Мезенин Павел Николаевич
3
Брессен Анджела Ивановна
4
Синельникова Наталья Сергеевна
5
Ермаков Дмитрий Михайлович
6

МБОУ ДОД «ДЮСШ»
Зарубинская ООШ
Сергинская СОШ
Г олдыревская СОШ
МБОУ ДОД «ДЮСШ»
МБОУ ДОД «ДЮСШ»

Приложение 6 к распоряжению
начальника Управления образования
Кунгурского муниципального
района
от «0 >>
2015г.
СЭД-01-05-ЙйГ
СОСТАВ
апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году.
1.

Телепова Светлана Ивановна

- заместитель начальника Управления
образования по вопросам общего и
дополнительного образования

2.

Паршакова Олеся Алексеевна

- консультант по учебновоспитательной работе Управления
образования

3.

Булыгина Александра
Александровна
Кокош Елена Васильевна

- директор МАОУ ДПО «РИММЦ»

Новоселова Галина
Валентиновна

- методист МАОУ ДПО «РИММЦ»

4.

5.

- зам. директора по методической
работе МАОУ ДПО «РИММЦ»

