РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ№ //?,/

от « d »w#tJ/rPf?ы

201s

г.

Об утверждении состава оргкомитета школьного и муниципального этапов

Всероссийской олимпиады школьников и состава муниципальных

предметно-методических комиссий олимпиады
В

целях

олимпиады

проведения

школьников,

способностей

и

выдающиеся

школьного

выявления

интереса

к

способности,

и

и

научной

для

муниципального

развития

у

деятельности,

участия

в

этапов

всероссийской

обучающихся

отбора

региональном

лиц,

этапе

творческих

проявиврrих

всероссийской

олимпиады школьников, на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от
Положения

о

18.11.2013

г.

проведения

№1252 (изм.
школьного,

от

17.12.2015

муниципального

№

1488),

этапов

на основании
всероссийской

олимпиады школьников в Арамильском городском округе утвержденного приказом

начальника Отдела образования Арамильского городского округа от

08.02.2017

года

№22/ 1
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить состав оргкомитета школьного и муниципального этапов

1.

Всероссийской олимпиады школьников (Приложение

1)

Утвердить составы муниципальных предметно-методических комиссий

2.

по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада из числа
педагогических

работников

объединений (приложение
за

своевременную

2) и
и

и

руководителей

муниципальных

методических

возложить ответственность:
качественную

подготовку

олимпиадных

задqНИИ

олимпиады, по каждому образовательному предмету, по которому проводится
олимпиада;

за обеспечение хранения олимпиадных заданий с соблюдением ответственности
за их конфиденциальность;

за разработку требований к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными

предметно-методическими комиссиями, размещенных на сайте

http://olymp.apkpro

.гu/шm/шрр / .

3.

Председателям

предоставить в

Отдел

муниципальных

предметно-методических

образования Арамильского городского

комиссий

округа комплекты

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного
этапа олимпиады на электронных носителях в зашифрованном виде.

4.

Руководителям образовательных организаций Арамильского городского

округа довести приказ до сведения заинтересованных лиц.

5.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста МКУ

«Организационно-методический центр» Радовинчик Татьяну Александровну.

Начальник Отдела образования

А.В. Ширяева

Приложение №

1к

приказу

начальника отдела образования

от

d f; /J. f, .i.,,Nt,

№

dfJ(

Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников

1.

Ширяева Алла Валерьевна
городского округа

2.

-

-

начальник Отдела образования Арамильского

председатель

Радовинчик Татьяна Александровна

-

методист Муниципального казенного

учреждения «Организационно-методический центр»

- секретарь.

Члены оргкомитета:

3.

Лукоянова Людмила Андреевна

-

заместитель начальника Отдела образования

Арамильского городского округа

4.

Шайхутдинова Эльвира Фаргатовна

-

методист Муниципального казенного

учреждения «Организационно-методический центр»

5.

Чепкасова

Елена

Валерьевна

заместитель

директора

по

учебной,

воспитательной работе Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

6.

Махиянова

Фаина

Рашитовна

заместитель

1»
директора

по

учебной,

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного

7.

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

4»

Хроликова

директора

Инна

Станиславовна

-

заместитель

по

учебной,

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

3»

Приложение №

от

2

к приказу

начальника Отдела образования

4.'t/J}g, Jw:ll

№

#i

Состав муниципальной предметно-методической комиссии по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада
(разработка олимпиадных заданий)

Предмет и классы, по

ФИО, должность, место работы

которым проводится
олимпиада,
рекомендуемое время
выполнения

олимпиадных заданий

Председатель:

ГЕОГРАФИЯ

Ларина Татьяна Юрьевна

Задания
разрабатываются для

«СОШ

-

учитель географии, председатель (МБОУ

4»)

Члены комиссии:

параллелей

5,6,7,8,9,l0иll

Пятыгина Светлана Петровна - учитель географии (МАОУ СОШ
Мякишева Наталия Степановна- учитель географии (МАОУ

классов.

1)

СОШ

1)
Рекомендуемое время
проведения олимпиады:

1

1

3

Полякова

Татьяна

Леонидовна

учитель

-

географии

(МБОУ

«СОШ З»)

акад. часа

ФРАНЦУЗСКИЙ

Шарапова Гульнара Гильметдиновна

язык

(МБОУ «СОШ

Задания
разрабатываются для

-

учитель иностранного языка,

4»)

Члены комиссии :
Баталова Ольга Владимировна - учитель иностранного языка

трёх
возрастных групп:

5-6, 7-7, 9-11

Председатель:

(МБОУ «СОШ

4»)

классы

Рекомендуемое время
проведения олимпиады:

для

от

для
от

до

7-8

60

для

ОТ

5-6 классов -

45

до

9-11

60

минут

классов

90

-

минут

классов

-

90 ДО 120 МИНVТ
БИОЛОГИЯ

Заикина Наталья Александровна - учитель биологии, председатель

Задания

разрабатываются для

!

и

(МАОУСОШ

1)

Члены комиссии :

параллелей

5-6, 7, 8 ,9, 10

Председатель:

11

Баева Любовь Ивановна - учитель биологии (МБОУ «СОШ

3 »)

классов.

Пыткеева Надежда Геннадьевна- учитель биологии (МБОУ

Рекомендуемое время

Ларина Татьяна Юрьевна - учитель биологии (МБОУ «СОШ

«СОШ
проведения олимпиады

120 минут

4»)
4»)

АСТРОНОМИЯ
Задания
разрабатываются для

7-8, 9-11

классов

Время выполнения

7-8 кл - 1 час
9-11 кл - 2 часа
ЛИТЕРАТУРА
Задания

разрабатываются для

Вольхина Надежда Викторовна - учитель физики, астрономии,
(МАОУСОШ

1)

Члены комиссии:

Тишкова Ирина Николаевна - учитель физики, математики (МБОУ
«СОШ

4»)

Председатель:

i

Погадаева Татьяна Петровна

(МБОУ «СОШ

4»)

классов.

Пешкова Светлана Петровна

(МАОУСОШ

- учитель русского

Рекомендуемое время
проведения олимпиады:

5-6 классы 120 минут,
7-8 классы-180 минут,
9-11 классыне более 5 астр. часов.
ИСТОРИЯ
Задания
разрабатываются для
параллелей

классов, а

также единый комплект

заданий для

10-11

классов.

языка и литературы

1)

Спирина Татьяна Николаевна

5,6,7,8,9

учитель русского языка и литературы,

-

Члены комиссии:

трёх
возрастных групп:

5-6, 7-8, 9-11

Председатель:

(МАОУСОШ

- учитель русского

языка и литературы

1)

Егорова Элеонора Станиславовна

литературы (МБОУ «СОШ
Кулак Наталья Петровна
(МБОУ «СОШ

-

-

учитель русского языка и

3 »)
учитель русского языка и литературы

4»)

Председатель:

Серебренникова Елена Андреевна учитель истории и

обществознания (МБОУ «СОШ

3 »)

Члены комиссии:

Соловьева Лариса Васильевна - учитель истории и обществознания
(МАОУСОШ

1)

Титова Мария Александровна

(МАОУ СОШ

- учитель

истории и обществознания

1)

1

Васильева Дарья Сергеевна- учитель истории (МБОУ «СОШ

4»)

Рекомендуемое время
проведения олимпиады:

45 минут,
7-8 60 минут,
9-11 90-135 минут.

5-6

классы

МАТЕМАТИКА
Задания
разрабатываются для
параллелей

Председатель:

Игуминова Марина Александровна
сош

-

учитель математики, (МАОУ

1)

Члены комиссии:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11

Минина Наталья Викторовна - учитель математики (МАОУ СОШ

классов.

Маркова Наталья Радиловна- учитель математики (МБОУ «СОШ

Проскурня Валентина Григорьевна
Рекомендуемое время
проведения олимпиады:

4 класса - 1-2 урока,
для 5-6 классов - 2
урока, для 7-8 классов 3 урока, для 9-11 классов
- 3-4 урока.
для

АНГЛИЙСКИЙ
язык

«СОШ

-

1)
3 »)

учитель математики (МБОУ

4»)

Мясникова Татьяна Георгиевна - учитель математики (МБОУ «СОШ

4»)

Председатель:

Костарева Елена Витальевна - учитель английского языка, (МБОУ
«СОШ

4»)

Члены комиссии:

Партина Ксения Андреевна - учитель английского языка (МАОУ
СОШl)
Харитонова Анна Владимировна - учитель английского языка
(МАОУСОШ

1)

Ковалева Елена Вячеславовна - учитель английского языка (МБОУ
«СОШ З»)

Баталова О.В. -учитель английского языка (МБОУ «СОШ
химия
Задания
разрабатываются для
параллелей

4-8, 9, 1О и 11 классов.
5-8 кл. - 60 минут
9-11 кл. - 2 академ. часа
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
Задания

разрабатываются
отдельно для юношей и
девушек в трех
возрастных группах

обучающихся:

1 группа - .5-6 класс,
2 группа - 7-8 класс,
3 группа - 9-11 класс.
Время выполнения

4»)

Председатель:
Пыткеева Надежда Геннадьевна
«СОШ

-

учитель химии,

(МБОУ

4»)

Члены комиссии:

Ельцов Валерий Аркадьевич -учитель химии (МАОУ СОШ

1)

Нелина Елена Константиновна - учитель химия (МБОУ «СОШ

3 »)

Председатель:

Голиков Максим Валерьевич- учитель физкультуры, (МАОУ

СОШ

1)
Члены комиссии:
Чернавских Екатерина Юрьевна
сош

-

учитель физкультуры (МАОУ

1)

Хроликов Дмитрий Валерьевич учитель физкультуры (МБОУ «СОШ

3 »)
Расторгуев Юрий Анатольевич

(МБОУ «СОШ

Попов Павел Валерьевич
«СОШ

-

учитель

физической

культуры

4»)
учитель физической культуры (МБОУ

-

4»)

теории:

5-6 класс - 45 минут
7-8 класс - 45 минут
9-11 класс - 45 минут
РУССКИЙ ЯЗЫК
Задания

разрабатываются для
возрастных групп:

4

класс

-

время

выполнения

60 минут;
5-6 классы -60 минут;
7-8 классы - 90 минут;
9 класс - 180 минут;
10-11 классы-180
минут.

!! !Подведение

итогов

Председатель:
Фатхулина Наталья Анатольевна
литературы, (МБОУ «СОШ

-

учитель русского языка и

3 »)

Члены комиссии:
Ашарапова Резеда Тагировна - учитель русского языка и литературы
(МАОУСОШ

1)

Ковалева Татьяна Петровна

(МАОУСОШ

-

учитель русского языка и литературы

1)

Погадаева Татьяна Петровна - учитель русского языка и литературы

(МБОУ «СОШ 4»)

.

Кулак Наталья Петровна учитель русского языка и литературы
(МБОУ «СОШ

4»)

следует проводить в

каждой параллели
отдельно.

ИНФОРМАТИКА
Задания
разрабатываются для
возрастных групп

5-6, 7-8

и

9-11

классов.

Рекомендуемое время
проведения олимпиады:

Председатель:
Чепкасова Елена Валерьевна
(МАОУСОШ

-

учитель

физики и информатики,

1)

Члены комиссии:

Артемова Ксения Евгеньевна-учитель информатики (МАОУ

СОШ

1)
Шнайдер Елена Анатольевна-учитель информатики (МБОУ

«СОШ

i~ - - - - - - - - ~ - 3 ~ » ) ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

2 или 3 астр. часа-для
группы 5-6 классов;
3 или 4 астр. часа-для
группы 7-8 классов;
4 или 5 астр. часов - для
группы 9-11 классов.

Кузнецова Наталья Николаевна

(МБОУ «СОШ

-

учитель информатики, математики

4»)

Председатель:

ОБЖ
Задания

разрабатываются для
четырёх
возрастных групп:

Первухина Ирина Андреевна- учитель ОБЖ, (МБОУ «СОШ З»)
Члены комиссии:

Терентьев Иван Валерьевич

-

учитель ОБЖ (МАОУ СОШ

1)
4»)

Москвин Юрий Михайлович-учитель ОБЖ (МБОУ «СОШ

5-6, 7-8, 9, 10-11
классов.

Рекомендуемое время
проведения олимпиады:

45

минут

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Задания
разрабатываются для
параллелей

5,6,7,8,9,l0иll
классов.

Председатель:

Васильева Дарья Сергеевна
«СОШ

-

учитель обществознания, (МБОУ

4»)

Члены комиссии:
Блинов Леонид Витальевич
(МАОУСОШ

- учитель

истории и обществознания

1)

Вдовенко Евгения Сергеевна - учитель истории и обществознания
Рекомендуемое время

(МБОУ «СОШ

3 »)

проведения олимпиады:

5-7 классы 45 минут,
8 класс 60 минут,
9-11 классы 1 час 20
мин.

ФИЗИКА
Задания

разрабатываются для
параллелей

7, 8, 9, 10

и

11

классов.

Председатель:

Прохоренко Татьяна Федоровна - учитель физики, (МБОУ

3 »)
Вольхина Надежда Викторовна - учитель физики (МАОУ СОШ
Чепкасова Елена Валерьевна

-

учитель

(МАОУСОШ

7 кл - 2 урока
8 кл-2 урока
9 кл- 2,5 астр. часа
1О кл- 2,5 астр. часа
11 кл-2,5 астр. Часа

Тишкова Ирина Николаевна- учитель физики (МБОУ «СОШ

(Мировая
художественная

культура)

1)

физики и информатики

Время выполнения

ИСКУССТВО

«СОШ

1)
4»)

Председатель:

Черньппева Елена Викторовна - учитель технологии, ИЗО, (МБОУ
«СОШ

4»)

Члены комиссии:

Злыгостева Наталья Владимировна-учитель ИЗО (БАОУ СОШ
Балакаева Татьяна Борисовна-учитель музыки (МАОУ СОШ

1)

1)

Гаина Марина Ивановна - учитель ИЗО, черчения (МБОУ «СОШ 3 »)
ТЕХНОЛОГИЯ

Председатель:

Чернышева Елена Викторовна - учитель технологии, ИЗО, (МБОУ
«СОШ

4»)

Члены комиссии:

Костарева Елена Викторовна - учитель технологии (МАОУ СОШ

1)

Неустроев Сергей Владимирович - учитель технологии (МАОУ СОШ

1)
Антропова Ольга Николаевна- учитель технологии (МЮЛУ

«СОШ

3 »)
Домашева Юлия Игоревна

учитель технологии (МБОУ «СОШ

-

4»)

Председатель:

ПРАВО

Бирюкова Наталья Игоревна

- учитель
1)

истории, обществознания,

экономики и права, (МАОУ СОШ
Члены комиссии:

Серебренникова Елена Андреевна

- учитель истории,
обществознания (МБОУ «СОШ 3 »)
Васильева Дарья Сергеевна - учитель истории, обществознания
(МБОУ «СОШ 4»)
Председатель:

экология

Нелина Елена Константиновна - учитель химии и биологии, (МБОУ
«СОШ З»)
Члены комиссии:
Пыткеева Надежда Геннадьевна
ЭКОНОМИКА

-

(МБОУ «СОШ

4»)

Председатель:

Бирюкова Наталья Игоревна

- учитель
1)

истории, обществознания,

экономики и права, (МАОУ СОШ
Русский язык и

Русский язык:

математика для

Председатель:

обучающихся
классов

4

1.

Мамаева Ольга Алексеевна

председатель (МАОУ СОШ

2.
3.

начальных классов

1)
- учитель

начальных классов

1)

Копытова Нелли Валерьевна - учитель начальных классов

(МБОУ «СОШ

5.

- учитель

Сафонова Анастасия Игоревна

МАОУСОШ

4.

учитель начальных классов,

1)

Глушакова Нина Павловна

МАОУСОШ

-

4»)

Струняшева Александра Александровна

классов (МБОУ «СОШ №

-

учитель начальных

3 »)

Математика:

1.

Танюхина Оксана Викторовна

председатель (МАОУ СОШ

2.

- учитель

начальных классов

1)

Бабина Ирина Александровна - учитель начальных классов

(МБОУ «СОШ

5.

- учитель начальных

1)

Аблякимова Елена Николаевна

(МАОУСОШ

4.

СОШ

начальных классов,

1)

Елпашева Светлана Валентиновна

классов (МАОУ

3.

- учитель

4»)

Мингалиева Эльмира Газалиевна - учитель начальных

классов (МБОУ

«СОШ №

3 »)

