
 

 

 
 

 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 
 

П Р И К А З     
 

 _____15_.10. 2014г.  №__1691___ 

г. Одинцово       

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по 

биологии в 2014/2015  учебном году 

В целях углубления знаний и повышения интереса к предмету, развития творческих 

способностей учащихся, выявления и воспитания одаренных детей, а также во исполнение  

приказа  Министерства  образования  Московской области   от  29 .09.2014г. № 4318    «О 

проведении муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным  предметам в Московской области в 2014 - 2015  учебном году», в 

соответствии с приказом Управления образования  Администрации Одинцовского 

муниципального района от 07.10.2014г. №1601  «О проведении  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Одинцовском муниципальном районе  в 2014-2015 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 

для обучающихся 7-11 классов 08 ноября (суббота) 2014 года в 10.00  в МБОУ 

Одинцовской гимназии №11 и МБОУ Кубинской сош №1 имени Героя Российской 

Федерации И.В.Ткаченко.  

2. Для подготовки и проведения муниципального  этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  по биологии утвердить оргкомитет из учителей Одинцовского района 

(по согласованию с руководителями общеобразовательных учреждений, приложение 

№1).  

3. Для подведения итогов всероссийской олимпиады школьников по биологии 

утвердить жюри  (по согласованию с руководителями общеобразовательных 

учреждений, приложение №2).  

4. Явка членов жюри для проверки олимпиады по биологии 08 ноября (суббота) 

2014г. в 14.00 в МБОУ Одинцовскую гимназию №11. 

5. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   по биологии (приложение 3). 

6. Провести заседание конфликтной комиссии через три дня после официального 

объявления результатов олимпиады, сообщив информационным письмом дату 

заседания комиссии. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

8.1. Направить команду школьников (победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады по биологии в 2014-2015 учебного года; победителей муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии  2013-2014 учебного 

года) по 1-2  учащихся от каждой параллели общеобразовательного учреждения.  



8.2. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в  муниципальном  

этапе всероссийской олимпиады школьников  по  биологии,  назначить 

сопровождающего к месту  проведения  мероприятия  и обратно. 

8.3. Провести  целевые инструктажи с лицами, ответственными за сопровождение   

обучающихся к месту проведения мероприятия и обратно, произвести запись в 

журнале регистрации инструктажа по охране труда обучающихся.  

8.4. Направить в МБОУ Одинцовскую гимназию №11 (с отрывом от производства  и 

сохранением средней заработной платы) 08 ноября 2014г.  учителей Одинцовского 

муниципального района, занятых в оргкомитете и проверке олимпиады по биологии 

(приложение №1). 

8.4.1. Организовать замену уроков учителей, занятых в олимпиаде: сопровождающего 

команды, членов оргкомитета и жюри. 

8.4.2.Произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения. 

8.5. Предоставить отгулы  в каникулярное время  учителям, занятым в оргкомитете и 

жюри олимпиады, сопровождающим команд. 

8.6. До 25 октября 2014 года на адрес УМЦ "Развитие образования "  

spri.cpk@gmail.com выслать заявку утвержденного Министерством образования 

Московской области образца (приложение №4 к данному приказу). 

8.7.Обеспечить наличие у каждого участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по экологии соглашения родителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

9. Руководителю МБОУ Одинцовской гимназии №11 (Драчёва Н.Ю.) и МБОУ 

Кубинской сош №1 имени Героя Российской Федерации И.В.Ткаченко (Якунина 

О.В.) подготовить кабинеты для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии.  

10. Контроль  за  исполнением приказа возложить на Артамонову о.А., и.о. директора 

УМЦ «Развитие образования». 

 

 

Начальник Управления образования                                                  О.И. Ляпистова 
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Приложение №1 

к приказу Управления образования 

_________15._10. 2014г. №___1691___ 

СПИСОК 
членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по биологии 

 

ФИО должность 

Образовательное 

учреждение 

Председатель: 
Сиринова Н.А. 

методист УМЦ «Развития 

образования». 

Заместитель 

председателя: 
Бесараб Е.Л.. 

учитель истории 

и обществознания 

МБОУ Одинцовская 

гимназии №11 

Члены  

оргкомитета:               
Лонкина А.Г. 

секретарь УМЦ «Развития 

образования» 

 

Аверьянова Ю.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 

Аношина Л.Н. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 

Бакланова Е.С. 

Учитель 

английского 

языка  

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 

Бирова О.Я. 

Учитель 

английского 

языка 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 

Ефимова А.В. 

Учитель 

физической 

культуры 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 
Жулёв А.С. 

Учитель 

технологии 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 
Зварич Л.И. 

Учитель физики МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 
Кочкарева В.И. 

Учитель физики МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 
Мазур О.В 

Учитель 

географии 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 
Полянцева К.А. 

Учитель 

информатики 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 
Тихонова  Н.А. 

Учитель музыки МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 
Цыгипало Е.Р. 

Учитель 

технологии 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 

Тихолаз О.Е. 

Учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 

Резанова Т.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 
Аверьянова Е.П. 

Учитель 

экономики 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 

Леончик О.В. 

Учитель 

технологии 

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  



 

Корнилова Н.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 

Барсукова Н.Г. 

Учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

 

Половинкина Н.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №11  

Кубинская сош №1 

Председатель: 
Остудина М.Б. 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ Кубинская сош 

№1 

Заместитель 

председателя: 
Князева А М. 

учитель математики МБОУ Кубинская сош 

№1 

 
Семенюта Н.И. 

учитель математики МБОУ Кубинская сош 

№1 

 
Жевнерёва Т.А. 

учитель английского 

языка 

МБОУ Кубинская сош 

№1 

 
Ресенчук И.Л. 

учитель физической 

культуры 

МБОУ Кубинская сош 

№1 

 
Никитюк И.В. 

учитель английского 

языка 

МБОУ Кубинская сош 

№1 

 
Стружанова Т.И. 

учитель английского 

языка 

МБОУ Кубинская сош 

№1 

 

 

И.о. директора УМЦ «Развитие образования»                                  О.А. Артамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу Управления образовании 

____________15.10. 2014г. №___1691___ 

СПИСОК 
членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии 

 

ФИО Должность 

Образовательное 

учреждение 

Председатель: 
Сиринова Н.А. 

методист УМЦ «Развития 

образования». 

Зам. 

председателя: 
Темичева С.А. 

учитель 

биологии  

МБОУ Дубковская сош 

«Дружба» 

Члены  

оргкомитета 
Лонкина А.Г. 

секретарь УМЦ «Развития 

образования» 

Члены 

жюри 

Богачёва С.В. учитель биологии МБОУ Барвихинская сош 

Борисова Н.М. учитель биологии МБОУ Одинцовский лицей №2 

Бутина Л.Г. учитель биологии МБОУ Кубинская сош №1 

Васильева Л.В. учитель биологии МБОУ Асаковская сош 

Газизова Н.И. учитель биологии МБОУ Одинцовская сош №12 

Миронова О.А. учитель биологии МАОУ Одинцовского лицея 

№6 

Гладкова Т.В. учитель биологии МБОУ Дубковская сош 

«Дружба» 

Глотова Т.В. учитель биологии МБОУ Перхушковская сош 

Данилова О.В. учитель биологии МБОУ Акуловская сош 

Дроздова О.Н.  учитель биологии МБОУ Большевязёмская 

гимназия  

Ёлкина Г.Н. учитель биологии МБОУ сош «Гоки-Х» 

Казадаева Л.В. 
учитель биологии МБОУ Одинцовская гимназия 

№14 

Корнейчук О.А. учитель биологии МБОУ Одинцовская гимназия 

№7 

Кравец В.П.  учитель биологии МБОУ Мало - Вязёмская сош 

Кулевская И.И. учитель биологии МАОУ Одинцовская гимназия 

№4 

Леснова Г.Я. учитель биологии МБОУ Васильевская сош 

Летова И.В. 
учитель биологии МБОУ Одинцовская гимназия 

№7 

Лобова А.И. учитель биологии МБОУ Старогородковская сош 

МедведеваЕ.А. учитель биологии МБОУ Одинцовская 

гимназия№11 

Никифорова Н.В. 
учитель биологии МБОУ Одинцовская гимназия 

№13 

Остудина М.Б. учитель биологии МБОУ Кубинская сош №1 

Плеханова Л.И. учитель биологии МБОУ Одинцовская сош №8 

Проскурякова О.А. учитель биологии МБОУ Кубинская сош №2 

Пуган Т.Н. учитель биологии МБОУ Захаровская  сош 

Радаева Т.М. учитель биологии МБОУ Одинцовская 

гимназия№11 

Ремизова В.И. учитель биологии МБОУ Савинская сош 

Романенкова Г.В. учитель биологии МБОУ Назарьевская сош 

Свинцова Е.Д. учитель биологии МБОУ Ершовская сош  

Сизова Л.В. учитель биологии МБОУ Одинцовская сош №5 

Урсул Н.А. учитель биологии Гимназия АНО ВО «ОГУ» 

И.о. директора УМЦ «Развитие образования»                                  О.А. Артамонова 



 

Приложение №3 

к приказу Управления образовании 

____________15. 10.2014г. №__1691____ 

 

СПИСОК 

членов  конфликтной комиссии 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии 

 

Председатель  – Газизова Наталья Ивановна, учитель биологии МБОУ Одинцовской сош   

№12; 

 

Члены комиссии:  

1. Темичева Светлана Анатольевна, учитель биологии МБОУ Дубковской сош «Дружба»; 

2.Смирнова Лидия Вадимовна, учитель биологии МБОУ Одинцовской сош №8; 

3.Никифорова Наталья Викторовна, учитель биологии МБОУ Одинцовской гимназии №13; 

 

И.о.директора УМЦ «Развитие образования»    О.А.Артамонова 

 

 


