РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРl

АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
1

ОТДЕЛ ОБРАЗОВ~~~·L-

ПРИКАЗ № (1!1
,,.
г.

2017

Об
утверждении
состава
оргкомитета
школ.lого
и
муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников uflcocmaвa муниципш,ьных
предметно-методических комиссий олимпиады
В целях проведения школьного и муниципаль ого этапов всероссийской

олимпиащ.1 школьников, выявления и развития у !обучающихся творческих

способностей и интереса к научной деятельности,\ отбора лиц, проявивших

выдающиеся способности, для участия в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников, на основании Порядка проведения всероссийской

олимпиады школьников, утвержденного приказом ~нистерства образования
и науки Российской Федерации от

1488),

18.11.2013

г. №lQ.52 (изм. от

17.12.2015

№

на основании Положения о проведения школьного, муниципального

этапов всероссийской олимпиады школьников в Арамильском городском

округе

утвержденного

приказом

Арамильского городского округа от

начальник

Отдела

образования

08.02.2017 года № 22/1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

1

Утвердить состав оргкомитета школьн ого и муниципального

этапов Всероссийской олимпиады школьников (Приложение

2.

1)

Утвердить составы муниципальных предметно-методических

комиссий олимпиады (Приложение 2)
3.
Председателям
муниципальных

1

пwедметно-методических

комиссий предоставить в Отдел образования Арf~ильского городского
округа

комплекты

олимпиадных

заданiи

общеобразовательному предмету для школьного

по

каждому

этапа олимпиады

на

электронных носителях в зашифрованном виде.

4.

Руководителям

5.

Контроль

образовательных

орга изаций

Арамильского

городского округа довести приказ до сведения заинтЬресованных лиц.
методиста

МКУ

исполнения

настоящего

приказа

«Организационно-методичес!(И~j

Татьяну Александровну.

- о·•==•~

возложить

центр»

на

Радовинчик

-rJ"g:'g';;Pд~~sc(~~,

✓:·;r
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Начальник Отдела образования

А.В. Ширяева
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Приложение №

от

1 к приказу

начадъ~а Jl,ел'!Jобразования

O:f-

-О Ч.

1[ № Р9

1

Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов

Всероссийской олимпиады школьников

1.

Illиряева Алла Валерьевна - начальник Отдела образования Арамильского
городского округа

2.

-

председатель

Радовинчик Татьяна Александровна

-

методист Муниципального казенного

учреждения «Организационно-методический центр»

- секретарь.

Члены оргкомитета

3.

Доронина Наталья Михайловна - заместитель начальника Отдела образования
Арамильского городского округа

4.

Кожнева Ольга Андреевна - директор Муниципального казенного учреждения

«Организационно-методический центр»

5.

Жилина Елена Александровна - заместитель директора по учебной,
воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

6.

1»

Махиянова Фаина Рашитовна - заместитель директора по учебной,

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

7.

4»

Губарева Татьяна Викторовна - заместитель директора по учебной,
воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

3»

Приложение №

2

к приказу

на~альник<;1_ Qтдела о!~ования

от 12 ·1- .() ,t,J "Jj)t ':f.

№ ~cL~tf__

Составы муниципальных

предметно-методических комиссий олимпиады

1.

Математика

Маркова Наталья Радиловна - учитель математики, информатики, председатель (МБОУ «СОШ

3 »)
Ефимова Елена Валентиновна- учитель математики (МАОУ «СОШ
Игуминова Марина Александровна

-

1 »)

учитель математики

Понич Любовь Викторовна - учитель математики
Соболева Галина Леонидовна

-

учитель математики

Проскурня Валентина Григорьевна- учитель математика (МБОУ «СОШ

4»)

Мясникова Татьяна Георгиевна- учитель математики

2.

Русский язык

Филиппова Елена Михайловна - учитель русского языка, литературы, председатель (МАОУ
«СОШ

1»)

Егорова Элионора Станиславовна - учитель русского языка и литературы (МБОУ «СОШ 3 »)
Жилина Елена Александровна - учитель русского языка, литературы (МАОУ «СОШ

1 »)

Матвеева Наталья Ивановна - учитель русского языка, литературы (МАОУ «СОШ

1 »)
Погадаева Татьяна Петровна- учитель русского языка и литературы (МБОУ «СОШ 4»)
Кулак Наталья Петровна - учитель русского языка и литературы (МБОУ «СОШ 4»)

3.

Английский язык

Хавова Ирина Сергеевна - учитель английского языка, председатель (МАОУ «СОШ

1 »)

Коновалова Елена Сергеевна-учитель английского языка (МБОУ «СОШ З»)

Каюмова Нажия Гайнанова - учитель английского языка (МАОУ «СОШ

1 »)

Суворова Наталья Александровна - учитель английского языка (МАОУ «СОШ
Костарева Елена Витальевна- учитель английского языка (МБОУ «СОШ

1 »)

4»)

Слепухина Татьяна Андреевна - учитель английского язьша

4.

Информатика и ИКТ

Кузнецова Наталья Николаевна - учитель информатики, математики, председатель (МБОУ
«СОШ

4»)

Шнайдер Елена Анатольевна - учитель информатики (МБОУ «СОШ

3 »)

Чепкасова Елена Валерьевна - учитель информатики, физики (МАОУ «СОШ

1»)

Артемова Ксения Евгеньевна - учитель информатики, математики (МАОУ «СОШ
Шарапов Тимур Фаридович - учитель технологии, информатики (МБОУ «СОШ

5.

1»)
4»)

Физика

Вольхина Надежда Викторовна - учитель физики, астрономии, председатель (МАОУ «СОШ
Прохоренко Татьяна Федоровна-учитель физики, математики (МБОУ «СОШ З»)
Чепкасова Елена Валерьевна - учитель физики, информатики (МАОУ «СОШ
Тишкова Ирина Николаевна- учитель физики, математики (МБОУ «СОШ

6.

1 »)
4»)

Химия

Нелина Елена Константиновна - учитель химии и биологии, председатель (МБОУ «СОШ
Ельцов Валерий Аркадьевич - учитель химия (МАОУ «СОШ

7.

1 », МБОУ «СОШ 4»)

Биология

Заикина Наталья Александровна-учитель биология, председатель (МАОУ «СОШ 1 »)
Баева Любовь Ивановна - учитель биологии (МБОУ «СОШ

3 »)

3 »)

1 »)

Мотаева Екатерина Сергеевна - учитель географии, биологии (МБОУ «СОШ 4»)
Ларина Татьяна Юрьевна- учитель географии, биологии (МБОУ «СОШ 4»)
Экология

8.

Пыгкеева Надежда Геннадьевна - учитель географии, биологии, председатель (МАОУ «СОШ

1»)
Нелина Елена Константиновна учитель химии и биологии (МБОУ «СОШ

3 »)

География

9.

Пятыгина Светлана Петровна - учитель географии, председатель (МАОУ «СОШ

1»)

Полякова Татяна Леонидовна - учитель географии (МБОУ «СОШ
Макишева Наталья Степановна - учитель географии (МАОУ

3 »)
«СОШ 1»)

Ларина Татьяна Юрьевна - учитель географии, биологии (МБОУ «СОШ

4 »)

Мотаева Екатерина Сергеевна- учитель географии, биологии (МБОУ «СОШ

4»)

10. Астрономия
Прохоренко Татьяна Федоровна-учитель физики, математики, председатель (МБОУ «СОШ З»)
Вольхина Надежда Викторовна - учитель астрономии, физики (МАОУ «СОШ
Тишкова Ирина Николаевна - учитель физики, математики (МБОУ «СОШ

11.

1 »)

4»)

Литература

Егорова Элеонора Станиславовна - учитель русского языка и литературы председатель (МБОУ
«СОШ З»)

Пинигина Оксана Насибуловна - учитель русского языка и литература (МАОУ «СОШ

1»)
1»)
Спирина Татьяна Николаевна- учитель русс_кого языка и литературы (МАОУ «СОШ 1»)
Погадаева Татьяна Петровна - учитель русского языка и литературы (МБОУ «СОШ 4 »)
Кулак Наталья Петровна-учитель русского языка и литературы (МБОУ «СОШ 4»)
12. История
Лукоянова Людмила Андреевна - учитель истории, обществознания, председатель (МАОУ
«СОШ 1»)
Пешкова Светлана Петровна - учитель русского языка и литературы (МАОУ «СОШ

Серебренникова Елена Андреевна-учитель истории, обществознания (МБОУ «СОШ З»)
Патрушева Ольга Игоревна - учитель истории, обществознания (МАОУ «СОШ

1»)
Васильева Дарья Сергеевна- учитель истории, обществознания (МБОУ «СОШ 4»)
Варданян Алла Агасиевна- учитель истории, обществознания (МБОУ «СОШ 4»)
13. Обществознание
Варданян Алла Агасиевна- учитель истории, обществознания, председатель (МБОУ «СОШ

Серебренникова Елена Андреевна - учитель истории, обществознания (МБОУ «СОШ

4»)

3 »)

Дауберт Наталья Андреевна - учитель истории, обществознания, экономики и права (МАОУ
«СОШ

1»)

Васильева Дарья Сергеевна - учитель истории, обществознания (МБОУ «СОШ

14.

4 »)

Экономика

Серебренникова Елена Андреевна учитель истории, обществознания, председатель (МБОУ
«СОШ З»)

Бирюкова Наталья Игоревна
«СОШ

- учитель истории,

обществознания, экономики и права (МАОУ

1»)

15. Право
Иванова Алена Игоревна - учитель истории, обществознания, экономики и права председатель
(МАОУ «СОШ

1»)

Серебренникова Елена Андреевна-учитель истории, обществознания (МБОУ «СОШ З»)
Васильева Дарья Сергеевна- учитель истории, обществознания (МБОУ «СОШ

4»)

Варданян Алла Агасиевна- учитель истории, обществознания (МБОУ «СОШ 4»)
16.Искусство (мировая художественная культура)

Черньппева Елена Викторовна-учитель технологии, ИЗО, председатель (МБОУ «СОШ 4»)
Гаина Марина Ивановна- учитель ИЗО, черчения, МХ:К (МБОУ «СОШ 3 »)
Чулочникова Светлана Витальевна - учитель ИЗО, МХ:К, Х:КУ, технологии (МАОУ «СОШ 1 »)
Злыгостева Наталья Владимировна - учитель изобразительного искусства (МАОУ «СОШ 1»)
Балакаева Татьяна Борисовна - учитель музыки (МАОУ «СОШ 1 »)
Варданян Алла Агасиевна - учитель истории, обществознания (МБОУ «СОШ 4»)

17.Физическая Культура

Хроликов Дмитрий Валерьевич - учитель физической культуры, председатель (МБОУ «СОШ

3 »)
Морозова Елена Валентиновна - учитель физической культуры (МАОУ «СОШ 1 »)
Ямтиева Людмила Григорьевна - учитель физической культуры (МАОУ «СОШ 1 »)
Расторгуев Юрий Анатольевич - учитель физической культуры (МБОУ «СОШ 4»)
Насобина Людмила Викторовна-учитель физической культуры (МБОУ «СОШ 4»)

18. Технология
Антропова Ольга Николаевна - учитель технологии, председатель (МБОУ «СОШ 3 »)
Шилова Нина Геннадьевна - учитель технологии (МАОУ «СОШ

1 »)

Неустроев Сергей Владимирович - учитель технологии (МАОУ «СОШ

1 »)

Черньппева Елена Викторовна- учитель технологии, ИЗО (МБОУ «СОШ 4»)
Шарапов Тимур Фаридович

- учитель технологии, информатики (МБОУ «СОШ 4»)
19.ОБЖ

Нелина Елена Константиновна учитель химии и биологии председатель (МБОУ «СОШ

3 »)

Терентьев Иван Валерьевич - учитель ОБЖ (МАОУ «СОШ
Москвин Юрий Михайлович - учитель ОБЖ (МБОУ

20.

1 »)
«СОШ 4»)

Французский язык

Шарапова Гульнара Гильметдиновна - учитель иностранного языка председатель (МБОУ

«СО!й- 4»)
Баталова Ольга Владимировна-учитель иностранного языка (МБОУ «СОШ

4»)

Начальная школа

1.

Русский язык

Струняшева Александра Алексанцровна - учитель начальных классов председатель (МБОУ
«СОШ З»)
Мамаева Ольга Алексеевна - учитель начальных классов (МАОУ «СОШ
Глушакова Нина Павловна - учитель начальных классов (МАОУ «СОШ

1 »)
1 »)

Сафонова Анастасия Игоревна - учитель начальных классов (МАОУ «СОШ

1 »)
Мясникова Дарья Вениаминовна - учитель начальных классов (МАОУ «СОШ 1 »)
Копытова Нелли Валерьевна- учитель начальных классов (МБОУ «СОШ 4»)

2.

Математика

Крашенинникова Марина Александровна - учитель начальных классов председатель (МАОУ

«СОШ

1»)

Струняшева Александра Александровна - учитель начальных классов (МБОУ «СОШ
Танюхина Оксана Викторовна - учитель начальных классов (МАОУ «СОШ

1 »)

Елпашева Светлана Валентиновна - учитель начальных классов (МАОУ «СОШ
Аблякимова Елена Николаевна - учитель начальных классов (МАОУ «СОШ
Бабина Ирина Александровна - учитель начальных классов (МБОУ «СОШ

1 »)
4»)

1 »)

3 »)

