
МУ УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

От «28» августа 2017г.                                                             № 422 

 

 

Об утверждении состава муниципальных  

предметно-методических комиссий  

по общеобразовательным предметам  

для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года 

№249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», 17 ноября 2016года 

№1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

        1. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий. 

(Приложение №1). 

       2. Муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок до 1.09.2017 

года: 

 2.1 составить олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), сформировать из них 

комплекты заданий  для школьного этапа олимпиады с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады; 

 2.2  разработать требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

2.3  принять меры по обеспечению конфиденциальности при разработке текстов 

олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2.4 представить в оргкомитет на бумажных и электронных носителях комплекты 

олимпиадных заданий, критериев и методик оценки и требования к проведению 

предметных олимпиад школьного этапа. 



3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №2) 

4. Оргкомитету школьного этапа олимпиады: 

4.1 определить организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

4.2 обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

4.3 осуществлять кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

4.4 обеспечить безопасность участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

5. Определить муниципальным координатором проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Цымбалюк О.А. – главного специалиста 

отдела организационно-методической работы.  

    6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

образования Хаустову С.А. 

 

Начальник МУ «Управление образования  

администрации Краснояружского района»                                Е.Головенко 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Состав предметно-методических комиссий 

  

Математика 

1.Севостьянова И.А. -  учитель  МОУ «Сергиевская СОШ», 

2. Кучерявенко Л.П. – учитель МОУ «Краснояружская сош №2», 

3.Григорьева Т.Б. -  учитель МОУ «Краснояружская сош №1», 

4. Ольховская Т.П. -  учитель МОУ «Графовская СОШ», 

5.Шмигидина В.И. –  учитель МОУ «Вязовская СОШ» 

6. Друзенко О.В. - учитель МОУ «Краснояружская сош №1», 

Физика 

1.Кравцова Г.А. - учитель физики МОУ «Графовская сош» 

2.Кальная Е.В.- учитель физики МОУ «Вязовская сош» 

3. Бугаева Л.В. – учитель физики МОУ «Краснояружская сош №1», 

Информатика  

1. Исаев А.В. -  учитель информатики МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» 

2. Покроева Е.Н. – учитель информатики МОУ «Вязовская СОШ» 

3. Гуляева Т.Н. – учитель МОУ «Краснояружская сош №2» 

Астрономия 

1. Бугаева Л.В. – учитель МОУ «Краснояружская сош №1», 

2. Гнатчук А.Н.- учитель физики МОУ «Колотиловская оош» 

3. Романенко В.М.- учитель физики МОУ «Краснояружская сош№1» 

Русский язык 

1. Гриценко В.П. - учитель русского языка и литературы МОУ «Краснояружская 

сош №1» 

2. Рудева Л.В.- учитель русского языка и литературы МОУ «Краснояружская 

сош №1» 

3. Мещерякова О.А. – учитель русского языка и литературы МОУ 

«Краснояружская сош №1» 

4. Катрушенко Н.Н. - учитель русского языка и литературы МОУ 

«Краснояружская сош №1» 

5. Пономаренко О.А. - учитель русского языка и литературы МОУ 

«Краснояружская СОШ№1» 

Литература  

1.  Таранова  В.А.- учитель русского языка и литературы МОУ «Вязовская 

СОШ», 

2.  Дмитренко Г.И.- учитель русского языка и литературы МОУ 

«Краснояружская сош №2», 

3.  Шиянова Г.А. - учитель русского языка и литературы МОУ «Краснояружская 

СОШ№2», 

4. Оксененко Л.В. - учитель русского языка и литературы МОУ «Вязовская 

СОШ», 



5. Пащенко Л. Н. - учитель русского языка и литературы МОУ «Вязовская 

СОШ», 

Английский язык 

1. Гончарова Е.В. – учитель МОУ «Краснояружская сош №2» 

2. Мурашко С.П.- учитель МОУ «Теребренская оош» 

3. Мишенина О.И - учитель иностранного языка МОУ «Краснояружская сош 

№1», 

Немецкий язык 

1. Максименко Н.А. – –главный специалист отдела организационно-

методической работы, МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района», 

2. Семикопенко Н.А. - учитель иностранного языка МОУ «Репяховская оош», 

3. Качалова И.В. -учитель иностранного языка МОУ «Графовская сош» 

4.  Красникова Т.И. учитель иностранного языка МОУ «Краснояружская сош 

№1» 

Биология  

Цымбалюк О.А. –главный специалист отдела организационно-методической 

работы, МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района», 

Шинкарева В.И. – учитель биологии МОУ «Илек-Пеньковская сош» 

Люлюченко Е.Г. – учитель биологии МОУ «Краснояружская сош №2» 

Мурашко Н.Г – учитель биологии МОУ «Теребренская оош»  

Василенко Т.В. – учитель биологии МОУ «Вязовская СОШ» 

Химия  

Цымбалюк О.А. – главный специалист отдела организационно-методической 

работы, МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района», 

Сидорова Т.Н. – учитель химии МОУ «Краснояружская сош №1» 

Морозова Н.П. - учитель химии МОУ «Степнянская оош» 

География  

Цымбалюк О.А– главный специалист отдела организационно-методической 

работы, МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района», 

Гащенко Л.Н. – учитель географии МОУ «Краснояружская сош №1» 

Дикун В.В. – учитель географии МОУ «Репяховская оош» 

Сорокина Е.Г. - учитель географии МОУ «Краснояружская сош №2» 

Литвиненко Н.Н. – учитель географии МОУ Графовская сош» 

Копань Ю.Б. – учитель географии МОУ «Краснояружская сош №2» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Кириченко А.Н. – главный специалист отдела организационно-методической 

работы, МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района», 

Гончаров П.И. – учитель ОБЖ МОУ «Вязовская сош» 

Науменко Н.Н. – учитель ОБЖ МОУ «Краснояружская сош №1»  

Физическая культура 



Кириченко А.Н. – главный специалист отдела организационно-методической 

работы, МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района», 

Ковалев В.А. – учитель физической культуры МОУ «Краснояружская сош №2» 

 Ковалев В.П. – учитель физической культуры МОУ «Краснояружская сош №1» 

Рудыкин А.А. учитель физической культуры МОУ «Краснояружская сош №1» 

Технология (технический труд) 

Кириченко А.Н. –– главный специалист отдела организационно-методической 

работы, МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района», 

Гащенко С.И. – учитель технологии МОУ «Краснояружская сош №1» 

Обухов Д.В. – учитель технологии МОУ «Краснояружская сош№2» 

Плохотников Н.А. – учитель технологии МОУ «Вязовская сош» 

Технология (обслуживающий труд) 

1.Цымбалюк О.А– главный специалист отдела организационно-методической 

работы, МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района», 

2. Контаева О.С. – учитель технологии МОУ «Степнянская оош» 

3.  Шмигидина М.В. – учитель технологии МОУ «Колотиловская оош» 

4.  Сосюра Л.А. – учитель технологии МОУ «Графовская сош» 

5. Ляпина О.В. – учитель технологии МОУ «Краснояружская сош №1» 

История  

Спельников Н.И. – учитель обществоведческих дисциплин МОУ «Илек-

Пеньковская сош» 

Пятаева Н.В.– учитель обществоведческих дисциплин МОУ «Степнянская оош» 

Пащенко Н.П.– учитель обществоведческих дисциплин МОУ «Вязовская сош» 

Комарова О.И.-учитель обществоведческих дисциплин МОУ «Графовская сош» 

Иванова-Ястребова С.А. -учитель обществоведческих дисциплин МОУ 

«Краснояружская сош№1» 

Абулгасанова И.Х. - учитель обществоведческих дисциплин МОУ 

«Краснояружская сош №1» 

Право 

1. Мельникова И.А. - директор отдела организационно-методической работы, 

МУ «Управление образования администрации Краснояружского района», 

2.  Лапкина С.А. - учитель обществоведческих дисциплин МОУ 

«Краснояружская сош №2» 

3.Демченко Ж.Н. - учитель обществоведческих дисциплин МОУ «Репяховская 

оош», 

Экономика 

 Мельникова И.А. - директор отдела организационно-методической работы, МУ 

«Управление образования администрации Краснояружского района», 

Леонова Е.А. - учитель обществоведческих дисциплин МОУ «Краснояружская 

сош №1» 

Обществознание 



Радченко А.М.  - учитель обществоведческих дисциплин МОУ «Сергиевская 

сош» 

Онищенко С.Н.- учитель обществоведческих дисциплин МОУ «Краснояружская 

сош №2» 

Ангольт Т.В.- учитель обществоведческих дисциплин МОУ «Краснояружская 

сош №2» 

Искусство 

Бабичева Т.В. – учитель МОУ «Краснояружская сош №2» 

Прокофьева В.В. – учитель МОУ «Краснояружская №1» 

Абулгасанова И.Х. – учитель МОУ «Краснояружская №1» 

Кононова О.Н. –учитель МОУ «Краснояружская №1»   

Романенко Е.В. – учитель МОУ «Краснояружская №1» 

                    

экология 

Цымбалюк О.А– главный специалист отдела организационно-методической 

работы, МУ «Управление образования администрации Краснояружского 

района», 

Косенко И.В. -– учитель МОУ «Краснояружская сош №2» 

Мутурнюк И.Н. – учитель МОУ «Сергиевская сош 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады 

 

Головенко Е.Г.- начальник МУ «Управление образования администрации      

Краснояружского района», председатель оргкомитета, 

Хаустова С.А. – заместитель начальника МУ «Управление образования 

администрации      Краснояружского района», кандидат психологических наук, 

 заместитель председателя оргкомитета, 

Цымбалюк О.А. – главный специалист отдела организационно-методической 

работы, секретарь оргкомитета, 

Мельникова И.А. – начальник отдела организационно-методической работы, 

член оргкомитета 

Кириченко А.Н. - – главный специалист отдела организационно-методической 

работы, член оргкомитета, 

Максименко Н.А. - – главный специалист отдела организационно-методической 

работы, член оргкомитета, 

Щербакова М.Г. – директор МОУ «Теребренская ООШ», член оргкомитета, 

Сидорова Т. Н. – директор МОУ «Краснояружская СОШ №1»,  член 

оргкомитета, 

Руденко С.А. – директор МОУ «Краснояружская СОШ №2», член оргкомитета, 

Таранова В.А.– директор МОУ «Вязовская СОШ», член оргкомитета, 

Чехунова С.Н.– директор МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»,  член оргкомитета, 

Солошина О.Н. – директор МОУ «Сергиевская СОШ», член оргкомитета, 

Жилкина Е.А. – директор МОУ «Графовская СОШ», член оргкомитета, 

Стольная В.Н. – заместитель директора МОУ «Графовская СОШ»,  член 

оргкомитета, 

Литвиненко В.Р. – директор МОУ «Колотиловская ООШ»,  член оргкомитета, 

Шаповалова Н.И. – директор МОУ «Степнянская ООШ»,  член оргкомитета, 

Сотникова Т.Н. – директор МОУ «Репяховская ООШ»  член оргкомитета, 

Оксененко Л.В. – учитель МОУ «Вязовская сош», член оргкомитета, 

Семикопенко Н.А.- учитель МОУ «Репяховская оош», член оргкомитета, 

Красникова Т.И. – учитель МОУ «Краснояружская сош №1», член оргкомитета, 

Василенко Т.В. – учитель МОУ «Вязовская сош», член оргкомитета 

Бабичева Т.В. - учитель МОУ «Краснояружская сош №2», член оргкомитета, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


