
                                                                                        

    

 

Отдел по образованию  

 муниципального образования 

«Холм-Жирковский район»     Смоленской области 

 

                                                ПРИКАЗ 

 

 22.10.2018 г                                                                                      № 105 

 

О проведении  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году. 

 

  На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 ( в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 17.03.2015 №249), приказа Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодёжи от 05.09.2017 № 792-ОД «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном 

году» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

        1.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

в следующие сроки: 

02 ноября 2018 г, 10-00: 

          - история (7-11 классы); 

          - технология (7-11классы); 

03 ноября 2018 г, 10-00: 

           - физика( 7-11 класс); 

           - технология (7-11классы); 

09 ноября 2018 г, 10-00: 

           - обществознание (7-11 классы); 

10 ноября 2018 г, 10-00: 

           - русский язык (7-11 классы); 

           - физическая культура (7-11 классы); 

16 ноября 2018 г, 10-00: 

           -основы безопасности жизнедеятельности (7-11 классы); 

           - иностранный язык (немецкий, французский язык) (7-11 классы ); 

17 ноября 2018 г, 10-00: 

           - астрономия (7-11 классы); 

          -основы безопасности жизнедеятельности (7-11 классы); 



          - иностранный язык (немецкий, французский язык)  устный тур (7-11 

классы ); 

 23 ноября 2018 года, 10-00: 
         - математика (7-11 классы); 

         - мировая художественная культура (7-11 классы); 

24 ноября 2018 года, 10-00: 

           - право (7-11 классы); 

30 ноября 2018 года, 10-00: 

           - биология (7-11 классы). 

01 декабря 2018 года, 10-00: 

          - литература (7-11 классы); 

          - экономика(7-11 классы); 

          - химия (7-11 классы- теоретический тур); 

07 декабря 2018 года, 10-00: 

          - химия (7-11 классы- практический тур); 

          - информатика (7-11 классы); 

08 декабря 2018 года, 10-00: 

          - экология(7-11 классы); 

          - иностранный язык (английский язык) (7-11 классы ); 

14 декабря 2018 года, 10-00: 

           - иностранный язык (английский язык) (7-11 классы ); 

15 декабря 2018 года, 10-00: 

           - география (7-11 классы). 

 

2. Утвердить оргкомитет муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в следующем составе: 

Ипполитова Т.В. – менеджер-методист отдела по образованию,    

председатель оргкомитета; 

Симоненкова Л.А. –главный специалист отдела по образованию; 

Петрова Ю.А. – ведущий специалист отдела по образованию; 

Малыгина Е.В. – инженер-программист отдела по образованию; 

Иванова Л.В. – заместитель директора по УВР Игоревской школы; 

Татаревич С.И. – заместитель директора по УВР Холмовской школы; 

Косачева Г.И. – заместитель директора по УВР сш.им.Горького; 

Логутенкова С.И. – заместитель директора по УВР Стешинской школы; 

Серегина О.Е. – руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы; 

Киселева Н.Н. – руководитель РМО учителей иностранного языка; 

Набережная И.А. – руководитель РМО учителей биологии и химии; 

Моложевская Г.К. – руководитель РМО учителей географии; 

Борунова М.М. – руководитель РМО учителей математики; 

Муратов А.А. – руководитель РМО учителей истории и 

обществознания. 

3.Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №1). 



4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

-обеспечить участие победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, прошедших квоту на участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

-обеспечить явку представителей и членов жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с графиком 

проведения. 

5. Ответственность за организацию приема, размещения участников,  

конфиденциальность олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников возложить на руководителей 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

6.Утвердить смету расходов на проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

7.Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 

МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области  (Раджабовой В.В.) 

профинансировать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников согласно утверждённой смете расходов. 

Финансирование произвести из реализации мероприятий программы 

«Развитие системы образования и молодежной политики в муниципальном 

образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2017-

2020годы», основное мероприятие –  «Поддержка одаренных детей».  

8.Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на 

менеджера-методиста отдела по образованию ИпполитовуТ.В. 

 

 

    Начальник отдела по образованию :                                Т.В.Муравьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу начальника  

отдела по образованию 

от 22.10.2018г № 105 
 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

 
По математике: 

Борунова М.М. – председатель жюри, учитель МБОУ «Агибаловской СШ» 

Брынчик И.Л. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Кель Н.С. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Кузнецова В.П. – учитель МБОУ «Игоревской СШ» 

Козлова В.С. – учитель МБОУ СШ им.М.Горького 

Ельченкова Г.П. – учитель МБОУ СШ им.М.Горького 

Ларина Л.С.. – учитель МБОУ «Канютинская ОШ» 

Новикова С.Ю. – учитель МБОУ «Стешинская ОШ» 

 

По информатике: 

Голубева Л.И.– председатель жюри, учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Борунова М.М. – учитель МБОУ «Агибаловская СШ» 

 

По физике: 

Косачева Г.И. – председатель жюри, учитель МБОУ СШ им.М.Горького 

Лескова Т.А. – учитель МБОУ «Агибаловская СШ» 

Глазунов В.А. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Белкин А.Н. – учитель Печатниковской СШ – филиала МБОУ « Тупиковская СШ» 

 

По химии: 

Сергеева В.Н. – председатель жюри, учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Шеметова О.А. – учитель МБОУ «Игоревская СШ» 

Блюм О.А. – учитель МБОУ СШ им.М.Горького 

Кабанова Н.Н. – учитель МБОУ «Тупиковская СШ» 

 

По биологии: 

Набережная И.А. –председатель жюри, учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Щербакова Н.И. – учитель МБОУ «Игоревская СШ» 

Смирнова С.А.- учитель МБОУ «Канютинская ОШ» 

Козлова Л.В. – учитель МБОУ «Агибаловская СШ»  

Гаврилова А.И. – учитель МБОУ «Нахимовская СШ» 

 

По географии: 

Моложевская Г.К. – председатель жюри, учитель  МБОУ «Тупиковская СШ» 

Васильева Н.В. – учитель МБОУ «Агибаловская СШ» 

Панченкова О.П – учитель МБОУ СШ им.М.Горького 

Кирпичникова Н.И. – учитель МБОУ «Игоревская  СШ» 

Полякова А. Г. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

 

По русскому языку: 

Волкова Н.А. – председатель жюри, учитель МБОУ «Агибаловская СШ» 

Киреева О.И. – учитель МБОУ «Тупиковская СШ» 

Иванова Е.Г – учитель МБОУ «Игоревская СШ» 



Устюгова И.В. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Иванова Л.Д. – учитель МБОУ СШ им.М.Горького 

Тарасова Н.М. – учитель МБОУ «Стешинская ОШ» 

 

По литературе: 

Серегина О.Е – председатель жюри, учитель МБОУ «Агибаловская СШ» 

Капленко Е.В. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Пыталева И.В. – учитель МБОУ «Игоревская СШ» 

Сазонова Л.А. –учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Волосухина И.Я. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

 

По истории: 

Муратов А.А. – председатель жюри,  учитель МБОУ « СШ им. М.Горького» 

Подкопаева М.П. - учитель МБОУ «Холмовской СШ» 

Сюмбели Е.В. – учитель Печатниковской СШ – филиала МБОУ « Тупиковская СШ» 

Анисимов М.Л. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Ноздрачева Е.Г. – учитель МБОУ «Болышевская ОШ» 

  

По обществознанию: 

Муратов А.А. – председатель жюри, учитель МБОУ СШ им.М.Горького 

Михальченкова А.А. – учитель МБОУ «Игоревская СШ» 

Ноздрачева Е.Г. – учитель МБОУ « Болышевская ОШ» 

Зуева Е.Н. – учитель МБОУ «Агибаловская СШ» 

Анисимов М.Л. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Губарева Е.О. – учитель МБОУ «Тупиковская СШ» 

 

По немецкому языку: 

Ефременкова Л.С. – председатель жюри, учитель МБОУ «Агибаловская СШ» 

Логутенкова С.И. – учитель  МБОУ «Стешинская ОШ» 

 

По английскому языку: 

Киселева Н.Н.– председатель жюри, учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Алексеенко Е.А. –  учитель МБОУ «Тупиковская СШ» 

Лебедева Л.Н. – учитель МБОУ «Игоревская СШ» 

Петрова Е.А. – учитель МБОУ «Нахимовская СШ» 

Иванова Н.С. – учитель МБОУ « СШ им.М.Горького»   

 

По физической культуре: 

Костюк Н.А. – председатель жюри, учитель МБОУ «Стешинская ОШ» 

Шарикова А.Л. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Калинина С.А. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Лесков А.А. – учитель МБОУ «Агибаловская СШ» 

Анисимов М.Л. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 

Алексеенкова Н.А. – учитель МБОУ «Игоревская СШ» 

Андрианова Е.В. – учитель МБОУ «Канютинская ОШ» 

 

По ОБЖ: 

Вторушина В.А. – председатель жюри учитель МБОУ «Игоревская СШ» 

Васильев М.В. – учитель МБОУ «Агибаловская СШ» 

Фроленкова В.Л. – учитель МБОУ «Тупиковская СШ» 

Алонкина Н.И. – учитель МБОУ «СШ им.М.Горького» 

Татаревич С.И. – учитель МБОУ «Холмовская СШ» 


