
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

              от 17.10.2018 г.                                                                             № 193  
 

 

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 и приказа  Департамента Смоленской области по 

образованию и  науке  от 17.09.2018 № 792-ОД 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 02 ноября по 15 декабря 2018 года на базе МБОУ 

«Ершичская средняя школа» муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 3). 

4. Организационному комитету муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников организовать проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в указанные сроки. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

           - обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций  

           в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в  

           соответствии с графиком проведения олимпиад; 

           



           - предоставить до 30 октября 2018 года списки участников муниципального  

            этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

6. Жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

     осуществить проверку работ участников муниципального этапа олимпиады в  

     соответствии с критериями. 

7. Старшему менеджеру-методисту Отдела по образованию Пантелеевой Е.М. 

разместить протоколы муниципального этапа олимпиад по каждому предмету  

      на сайте Отдела по образованию. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

          Начальник Отдела по образованию                                     А.В. Пуликова                 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       Приложение №1 

                                                                       к приказу Отдела по образованию 

                                                                       от 17.10.2018 года № 193  

 

Сроки и время начала проведения муниципального этапа: 

 

02 ноября 2018 года, 10.00: 

       - история (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

       - технология (7, 8-9, 10-11 классы); 

03 ноября 2018 года, в 10.00: 

       - физика (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

       - технология (7, 8-9, 10-11 классы); 

09 ноября 2018 года, в 10.00: 

       - обществознание (7, 8, 9, 10-11 классы); 

10 ноября 2018 года, в 10-00: 

       - русский язык (7-8, 9, 10-11 классы); 

       - физическая культура (7-8, 9-11 классы); 

16 ноября 2018 года, 10.00: 

       - основы безопасности жизнедеятельности (7-8, 9, 10-11 классы); 

       - иностранный язык (немецкий) (7-8, 9-11 классы); 

17 ноября 2018 года, 10.00: 

       - основы безопасности жизнедеятельности (7-8, 9, 10-11 классы); 

       - иностранный язык (немецкий) – устный тур (7-8, 9-11 классы); 

23 ноября 2018 года, 10.00: 

       - математика (7-8, 9, 10, 11 классы); 

       - мировая художественная культура (7-8, 9, 10,11 классы); 

30 ноября 2018 года, 10.00: 

       - биология (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

01 декабря 2018 года, 10.00: 

       - литература (7-8, 9-11 классы); 

       - химия (7-8, 9. 10, 11 классы – теоретический тур); 



 

07 декабря 2018 года, 10.00: 

       - химия (9, 10, 11 классы – практический тур); 

       - информатика (7-8, 9-11 классы); 

08 декабря 2018 года, 10.00: 

       - иностранный язык (английский язык) (7-8, 9-11 классы); 

14 декабря 2018 года, 10.00: 

       - иностранный язык (английский язык – устный тур, 7-8 классы); 

15 декабря 2018 года, 10.00: 

       - география (7, 8, 9, 10, 11 классы).  

              

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                      к приказу Отдела по образованию 

                                                                                      от 17.10.2018 г. № 193 

        

 

 

 

 

 

 

 

Состав 
оргкомитета муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
 

 

 

1. Пуликова А.В. – начальник Отдела по образованию, председатель 

оргкомитета; 

2. Павлюченкова Е.В. – ведущий специалист Отдела по образованию, 

заместитель председателя.  

 

 

Члены оргкомитета: 
        

3. Пантелеева Е.М. – старший менеджер-методист Отдела по  

образованию; 

4 .Буханова Е.А. – менеджер-методист Отдела по образованию; 

 

5. Ефременкова Т.В. – специалист Отдела по образованию; 

 

6. Куцепалова В.П. – ведущий специалист органов опеки и попечительства 

Отдела по образованию; 

7. Орлова С.И. – директор МБОУ «Ершичская средняя школа». 

 

 

 

                               

 

                                                                             

 

 

 

                                                                     

                                                 



 

                                                   Приложение № 3 

                                                                                к приказу Отдела по образованию 

                                                              от  17.10.2018 г.  № 193     

 
 
 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 
по математике: 

 
1. Шорохова Н.Д. - учитель математики МБОУ « Кузьмичская средняя  

                                  школа», руководитель РМО, председатель жюри; 

2. Костылева Т.Н.- учитель математики МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

 

 3. Астапенко Н.И. - учитель математики МБОУ «Ершичская средняя   

                                   школа»;  

 4. Свистунова Л.А.- учитель математики МБОУ «Воргинская средняя  

                                   школа»; 
 

  по литературе: 
 

1. Прусова А.Е. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Руханская средняя  

                               школа», руководитель РМО, председатель жюри;     

2. Шамонин А.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Ершичская    

                                  средняя школа»; 

3. Гончарова А.Н. - учитель русского языка и литературы МБОУ « Ершичская  

                                   средняя школа»; 

4. Безрукова Е.П. - учитель русского языка и литературы МБОУ  

                                «Воргинская средняя школа»; 

 

по химии:  
 

1. Пантюхова Е.А.- учитель МБОУ «Ершичская средняя школа», руководитель 

РМО, председатель жюри; 

2. Агеева Т.В. - учитель химии МБОУ « Ершичская средняя школа»;  

 

3. Денисенкова Г.Н. - учитель химии МБОУ «Кузьмичская средняя  

                                   школа»; 
 

по истории:  
 

1. Артюхова С.А.- учитель истории и обществознания МБОУ «Руханская средняя  

                                школа», руководитель РМО, председатель жюри;  

2. Лылина Е.Д. - учитель истории МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

 



3. Шорохов В.С. - учитель истории МБОУ «Ершичская средняя школа»; 

 

4. Фроленкова М.М. - учитель истории МБОУ « Кузьмичская средняя школа»; 

 

5. Познышев Ю.А. - учитель истории МБОУ « Воргинская средняя школа»; 

 
по мировой художественной культуре:  
 
1. Симонова Т.М. - учитель МХК МБОУ «Ершичская средняя школа», 

                                  председатель жюри; 

2. Денисенкова Г.Н. - учитель МХК МБОУ « Кузьмичская средняя школа»; 
 

по физике:  
 

1. Шекова Л.А. - учитель физики МБОУ «Ершичская средняя 

школа», руководитель РМО, председатель 

жюри; 

2. Семченкова Л.Н. - учитель физики МБОУ « Воргинская средняя школа»; 

 

3. Тимошенкова Г.М. - учитель физики МБОУ « Ершичская средняя школа»; 
 

по географии:  
 
1. Рыженков А.А. - учитель географии МБОУ «Поселковская основная школа»,   

                                руководитель РМО, председатель жюри; 

2. Кулакова Р.А. - учитель географии МБОУ « Ершичская средняя школа»; 

 

3. Тимошенкова Н.М. - учитель географии МБОУ « Ершичская средняя школа»; 

 

4. Беспалова Е.А. - учитель географии МБОУ « Воргинская средняя школа»; 

 
по обществознанию:  

 
1. Артюхова С.А. - учитель обществознания МБОУ «Руханская средняя школа»,  

                                 руководитель РМО, председатель жюри;   

2. Познышев Ю.А. - учитель обществознания МБОУ «Воргинская средняя школа»; 

 

3. Моисеева Е. С. - учитель обществознания МБОУ « Ершичская средняя школа»; 

 

4. Фроленкова М.М. - учитель обществознания МБОУ «Кузьмичская средняя   

                                      школа»;   
  
по русскому языку:  
 
1. Шамонин А.М. - учитель русского языка и литературы  МБОУ « Ершичская  
                                 средняя школа», председатель жюри; 

2. Гончарова А.Н. -  учитель русского языка и литературы МБОУ « Ершичская  

                                   средняя школа»; 

4. Боброва М.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ ««Ершичская  

                              средняя школа»; 



5. Фролова И.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Руханская средняя  

                                школа»; 

6. Александрова О.Н.  - учитель русского языка и литературы МБОУ «Воргинская  

                                         средняя  школа»;  

7. Михеенкова Ю.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Кузьмичская  

                                      средняя школа»;                                            
по биологии: 
     
1. Агеева Т.В. -  учитель биологии МБОУ « Ершичская средняя школа»,  

                            председатель жюри;  

2. Быкова С.А. - учитель биологии МБОУ «Ершичская средняя  

                             школа»;  
3. Денисенкова Г.Н. - учитель биологии МБОУ « Кузьмичская средняя школа»;  
  
4. Зекова С.Г. - учитель биологии МБОУ «Руханская средняя школа»; 

  
по физической культуре: 
 
1.  Кавзалин В.П. - учитель физической культуры МБОУ «Кузьмичская средняя 
                                 школа», руководитель РМО, председатель жюри;                            

2. Мороз Е.Н. - учитель физической культуры  МБОУ « Ершичская средняя        

                           школа»; 

3.  Лылин С.В. - учитель физической культуры МБОУ « Ершичская средняя  

                             школа»; 

4.  Маликов В.А. - учитель физической культуры МБОУ « Воргинская средняя    

                                 школа»; 

5.  Трубаев С.Е. - учитель физической культуры МБОУ «Руханская средняя школа»; 

 

по информатике: 
 

1. Тимошенкова Г.М. - учитель информатики МБОУ «Ершичская  

                                        средняя школа», председатель жюри;   

2. Семченкова Л.Н. -  учитель информатики МБОУ « Воргинская средняя школа»; 

                              

3. Фроленкова Я.Н. - учитель информатики МБОУ «Кузьмичская средняя 

                                     школа» 
 
по иностранным  языкам:  
 
1. Братищева Е.П. - учитель немецкого языка МБОУ « Воргинская средняя школа»,  

                                  руководитель РМО, председатель жюри; 

 

 2. Савковская Н.В. - учитель английского языка МБОУ « Ершичская средняя  

                                    школа»;                                    

2. Марченкова Н.В. - учитель немецкого языка МБОУ « Кузьмичская средняя   

                                    школа»;   

 

 
 



по основам безопасности жизнедеятельности: 
  

1. Лылин С.В. - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Ершичская средняя  

                             школа», председатель жюри; 

2. Кузьменкова Ю.В. - преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ «Воргинская 

                                       средняя школа»; 

3.  Кавзалин В.П. - учитель ОБЖ МБОУ «Кузьмичская средняя школа»; 

 
по технологии: 
   

 1. Быкова С.А. - учитель технологии МБОУ «Ершичская средняя школа»,  

                               председатель жюри; 

 2. Тимошенкова Н.М. - учитель технологии МБОУ «Ершичская средняя 

                                           школа»; 

 3. Суслов Г.А. - учитель технологии МБОУ «Воргинская средняя школа». 


