
 
   
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от 03.09.2014 г № 258/1                                                                 

г. Нязепетровск   

 

Об обеспечении организации и проведения 
школьного и муниципального этапов 
областной олимпиады школьников в 2014-
2015 учебном году 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

13.08.2014 г. № 01-2463 «Об обеспечении организации и проведения областной олимпиады 
школьников в 2014-2015 учебном году» и планом работы Управления образования 
администрации Нязепетровского муниципального района 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в 2014-2015 учебном году в Нязепетровском муниципальном районе школьный и 
муниципальный этапы областной олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году по 
предметам: татарский язык и литература, психология, математика, физика, химия, биология. 
2. Утвердить оргкомитет по проведению школьного и муниципального этапа предметных 
олимпиад (Приложение 1). 
3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по проведению 
школьного и муниципального этапов областной олимпиады школьников в 2014-2015 учебном 
году (Приложение 2). 
4. Утвердить график проведения школьного этапа областной олимпиады школьников в 2014-
2015 учебном году (Приложение 3). 
5. При проведении муниципального этапа областной олимпиады школьников 
руководствоваться графиком проведения муниципального этапа областной олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году (Приложение 4). 
6. Муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок до 10.09.2014 г. разработать 
требования к проведению, регламент проведения школьного этапа областной олимпиады 
школьников, олимпиадные задания. 
7. Установить следующий порядок сдачи олимпиадных работ школьного этапа областной 
олимпиады школьников: 
- олимпиадные работы школьного этапа областной олимпиады школьников сдаются на 
кодирование и проверку в течение трёх рабочих дней после проведения олимпиады; 
- олимпиадные работы заключаются в двойной лист-обложку, на котором подписываются ФИО 
участника, класс, образовательная организация; листы, на которых выполняются задания, не 
подписываются; 
- работы участников, родителями которых согласия на обработку персональных данных не 
предоставлены, на проверку не принимаются. 
8. Муниципальному оргкомитету обеспечить проведение школьного и муниципального этапов 
областной олимпиады школьников в соответствии с регламентом проведения, требованиям к 



проведению школьного и муниципального этапов областной олимпиады школьников, 
обеспечить участие победителей муниципального тура в региональном этапе олимпиад, 
подготовить анализ проведения школьного и муниципального этапов олимпиады. 
9. Председателям предметно-методических комиссий представить в оргкомитет результаты, 
анализ проведения муниципального этапа олимпиад. 
10. Руководителям школ: 
- назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа областной 
олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году; 
- обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием информационных технологий, 
своевременное получение информации и соблюдение конфиденциальности, касающейся 
содержания олимпиадных заданий; 
- обеспечить участие победителей школьных олимпиад и членов предметно-методических 
комиссий в муниципальном этапе олимпиад; 
- представить в оргкомитет заявку на участие в муниципальном этапе олимпиад и отчёт о 
проведении школьного этапа в день проведения муниципального этапа олимпиады (форма 
заявки и отчета в приложении); 
- предоставить членам предметно-методических комиссий, занятым в проведении олимпиад и 
разработке заданий, отгулы в течение учебного года. 
11. Контроль  за  исполнением  приказа возложить на заместителя начальника Управления 
образования Лаврову Р.В. 
 
 
 
Начальник  
Управления образования                                                         Н.М. Кислов 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение 1  
           к приказу Управления образования 

          от 03.09.14 г. №  258/1 
 

Состав муниципального оргкомитета по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов областной олимпиады школьников 

 
 1. Кислов Н.М., начальник Управления образования; 
 2. Лаврова Р.В., заместитель начальника Управления образования; 
 3. Целищева Т. Н., главный бухгалтер ЦБ Управления образования; 

4. Вехова О. Н., руководитель РИМЦ; 
5. Цыпышева Н.Н., старший методист РИМЦ; 
6. Бычков В.В., методист РИМЦ; 
7. Никонова Ю. А., заместитель директора МКОУ СОШ № 1; 
8. Арасланова М.М., учитель татарского языка и литературы МКОУ «Араслановская 
СОШ» 
9. Лукоянова И.М., учитель математики МКОУ СОШ №1; 
10. Ведерникова С.В., учитель биологии МКОУ СОШ №1; 
11. Евсеев А.А., учитель физики и информатики МКОУ СОШ №1; 
12. Астахова С.А., педагог-психолог МКОУ СОШ №1. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение 2  
           к приказу Управления образования 

        от 03.09.14 г. №  258/1 
Состав предметно-методических комиссий 

по проведению муниципального этапа областной олимпиады школьников 
Биология  
Председатель: Ведерникова С.В., учитель биологии МКОУ СОШ № 1;  
Члены: Дубровских Е. В., учитель биологии МКОУ СОШ № 2; 
             Боронина Н.Н., учитель биологии МКОУ СОШ № 3; 
             Демчук Н.Н., учитель биологии МКОУ СОШ № 27; 

               Тихонова В.Ю., учитель биологии МКОУ «Первомайская СОШ»; 
               Макарова Н.М., учитель химии и биологии МКОУ «Ситцевская СОШ»; 
               Троценко Е.И., учитель биологии МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 
             Макрушина Т.Л., учитель биологии МКОУ «Шемахинская СОШ»; 
Математика    
Председатель: Лукоянова И.М., учитель математики МКОУ СОШ №1; 
Члены: Рудакова З.И.,  учитель математики МКОУ СОШ №1; 
             Отставнова Т.В., учитель математики МКОУ «Шемахинская СОШ»; 
             Желтышева Н.В., учитель математики МКОУ СОШ № 3;  
             Гараева И.Г.,  учитель математики МКОУ «Ункурдинская СОШ» 
             Халина Е.П., учитель математики МКОУ СОШ №27; 
             Кетова З.И., учитель математики МКОУ СОШ № 2; 
             Швалева З.В.,  учитель математики МКОУ СОШ №27; 
             Иконникова Н.М., учитель математики МКОУ «Первомайская  СОШ»; 
             Иванова Н.В., учитель математики МКОУ «Ситцевская СОШ»; 
Физика                               
Председатель: Евсеев А.А. , учитель физики МКОУ СОШ №1; 
 Члены:   Каширин С.В. , учитель физики МКОУ СОШ №3; 
               Митрофанова О.О., учитель физики МКОУ СОШ №1; 
               Галеев И.Ш., учитель физики МКОУ «Араслановская СОШ»; 
               Гараева И.Г., учитель физики МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 
               Золотова В.А., учитель физики МКОУ «Шемахинская СОШ»; 
               Бычков В.В., методист РИМЦ; 
Химия 
Председатель: Никонова Ю.А., учитель химии МКОУ СОШ №1; 
Члены:  Макарова Н.М., учитель химии МКОУ «Ситцевская СОШ»; 
              Борисова Е.Л., учитель химии МКОУ «Шемахинская СОШ»; 
              Демчук Н.Н., учитель химии МКОУ СОШ № 27; 
              Троценко Е.И., учитель химии МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 
              Гусева А.Г., учитель химии МКОУ СОШ № 3; 
              Бетина Ю.А., учитель химии МКОУ СОШ № 2; 
Татарский язык и литература 
Председатель: Вайсилова Л.Б., учитель русского языка МКОУ «Араслановская СОШ»;  
Члены: Арасланова М.М., учитель татарского языка и литературы МКОУ «Араслановская СОШ»; 
             Вехова О.Н., руководитель РИМЦ; 
Психология 
Председатель: Светлакова Л.В. - ПМПК 
Члены: Астахова С.Н. - СОШ № 1 
             Щукина Е.В. – Ункурдинская СОШ 
 
 
 
 
 



           Приложение 3  
к приказу Управления образования 

        от 03.09.14 г. №  258/1 
 
 
 
 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2014 - 2015 учебном году 

 
№ 
п/п 

Предмет Примерный состав 
участников (классы) 

Дата проведения 

1 Татарский язык и 
литература 

7, 8, 9, 10, 11 классы 26 сентября 
 

2 Психология 9-11 классы 11 октября 

 
Начало олимпиад в образовательных учреждениях  в 14-00 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  Приложение 3  
к приказу Управления образования 

                                                                                   от 03.09.14 г. №  258/1 
 

График проведения муниципального этапа областной олимпиады школьников  
в 2014 - 2015 учебном году 

 
№ 
п/п 

Предмет Примерный состав 
участников (классы) 

Дата проведения 

1 Татарский язык и 
литература 

7, 8, 9, 10, 11 классы 06 декабря 

2 Биология  5, 6 класс 15 ноября  

3 Психология 9-11 классы 30 ноября  

4 Физика  5, 6 классы 16 ноября 

5 Химия  7 класс 23 ноября 

 
Начало олимпиад в 10-00. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
 

Заявка  
на участие учащихся общеобразовательных учреждений 

___________________________________________________________________________ 
в муниципальном этапе областной олимпиады школьников 

по ___________________________________________________ в 2014-2015 учебном году 
                                                                            (название предмета) 

 
1. В состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
_________________________  (название предмета) включаются следующие учащиеся: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата 
рождения 

Общеобразовательное 
учреждение (в соответствии с 

Уставом полное и сокращенное 
названия) 

Класс Основание 
для участия в 

муниципальном 
этапе 

Граждан- 
ство 

 

1. Иванов Иван 
Иванович 

06.08.2001 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
(лицей, гимназия) № 1, МКОУ СОШ 
№ 1 

5  РФ 

 
2. Участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает (-ют) 
______________________________________, учитель МКОУ СОШ № __________________________________ .       
(фамилия, имя, отчество)                                                                                                      (территория) 
                                                                                                         
Руководитель образовательного учреждения 
М.П. 

 
 


