
  
 

 
 

 

  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     

         20 .10.2014 г.         №   _1846____ 

г. Одинцово   

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по 

физике в 2014-2015  учебном году 

 

В целях развития творческих способностей обучающихся, выявления и воспитания 

одаренных детей, а также во исполнение приказа Министерства образования Московской 

области № 4318 от 29.09.2014 г.  «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 № 1601 от 07.10.2014 г. «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 физике  в 

МБОУ Одинцовской СОШ  № 16  21 декабря  (воскресенье) 2014  года в 10.00 для 

обучающихся 7-11 классов. 

2. Для подготовки и проведения муниципального  этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  по физике утвердить оргкомитет из учителей МБОУ Одинцовской СОШ 

№ 17 и МБОУ Одинцовской СОШ № 17 Одинцовского муниципального района (по 

согласованию с руководителями общеобразовательных учреждений, приложение №1).  

Явка членов оргкомитета 21 декабря 2014 г. в 9.00 в МБОУ Одинцовскую СОШ № 

16.  

3. Для подведения итогов олимпиады утвердить жюри  (по согласованию с 

руководителями общеобразовательных учреждений, приложение №2). Явка на 

проверку работ членов жюри 21 декабря  2014  года в 15.00 в МБОУ Одинцовскую 

СОШ  № 16. 

4. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике (приложение №3). 

5. Провести заседание конфликтной комиссии через три дня после официального 

объявления результатов олимпиады, сообщив информационным письмом дату 



заседания комиссии. 

 

6. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

6.1. Направить команду школьников (победители школьного этапа всероссийской 

олимпиады по физике 2014-2015 учебного года; победители муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по физике 2013-2014 учебного года)  для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике в 

2014-2015 учебном году. 

6.2. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в олимпиаде, назначить 

сопровождающего должностного лица к месту проведения олимпиады и обратно по 

маршруту, возложить на него ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

6.3.Провести целевые инструктажи: с лицами, ответственными за сопровождение 

обучающихся,  произвести запись в журнале регистрации инструктажа по охране 

труда обучающихся. 

6.4.Направить 21 декабря (воскресенье) 2014 года к 9.00 учителей, занятых в 

оргкомитете олимпиады, в МБОУ Одинцовскую  СОШ  № 16 (приложение №1).  

6.5. Обеспечить явку членов жюри на проверку и оценивание олимпиадных работ 

согласно п.3. приказа. 

 6.6. Обеспечить явку членов конфликтной комиссии для рассмотрения апелляций 

согласно п.5 приказа. 

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

жюри олимпиады, сопровождающим команд. 

6.8. Заявку на участие команды школьников в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по физике  представить по электронной почте на адрес УМЦ 

"Развитие образования" spri.cpk@gmail.com до 01 декабря 2014 г. с пометкой 

"Физика". 

6.9. Обеспечить наличие, у каждого участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, соглашения родителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

 

7. Руководителям МБОУ Одинцовской СОШ № 16 (Леденевой О.Ю.)   подготовить   

помещения     для     проведения   муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике и помещения, для осуществления проверки работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике. 

 

          8.Контроль  за  исполнением приказа возложить на Артамонову О.А., директора 

          УМЦ «Развитие образования». 

Начальник Управления образования                                          О.И. Ляпистова 
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Приложение №1 

к приказу Управления образования 

     20 .10.2014 г.     № __1846_  _                                                                                             

СПИСОК 

членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по физике 

 

МБОУ Одинцовская сош № 16 

 ФИО УО, должность 

Председатель Пихенько В.В. Методист  УМЦ      « Развитие образования» 

Заместитель 

председателя 

Зварич Л.И. Руководитель РМО учителей физики, учитель физики  МБОУ 

Одинцовской гимназии № 11 

Секретарь Лонкина А.Г. Секретарь УМЦ « Развитие образования» 

Члены оргкомитета 

1.  Стефак М.А. учитель начальных классов Одинцовской сош №16 

2.  Киляшова Т.В. учитель начальных классов Одинцовской сош №16 

3.  Амбарцумова В.М. учитель начальных классов Одинцовской сош №16 

4.  Шестакова С.Л. учитель начальных классов Одинцовской сош №16 

5.  Акишина Н.Ю. учитель английского языка   Одинцовской сош №16 

6.  Щербакова Ю.И. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

7.  Трухачева О.А. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

8.  Тарьянова Л.Е. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

9.  Сафонова Д.А. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

10.  Румянцева М.Н. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

11.  Павлова Е.В. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

12.  Орлова С.Г. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

13.  Майорова Т.И. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

14.  Кочегарова С.И. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

15.  Ибрагимова Л.Х. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

16.  Егоренкова Т.В. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

17.  Данелян Э.Л. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

18.  Берникова М.А. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

19.  Безбородова Н.В. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

20.  Барсукова Е.Е. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

21.  Бурова Е.А. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

22.  Курносова Н.В. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

23.  Маркова Д.В. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

24.  Первакова В.М. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

25.  Сятыня Т.Г. учитель начальных классов Одинцовской сош №17 

26.  Свиридова А.И. учитель русского языка и литературы Одинцовской сош №17 

27.  Ефремова А.Б. учитель русского языка и литературы Одинцовской сош №17 

28.  Шуваева О.С. учитель русского языка и литературы Одинцовской сош №17 

29.  Сисевич Л.А. учитель русского языка и литературы Одинцовской сош №17 

30.  Киреева С.П. учитель русского языка и литературы Одинцовской сош №17 

31.  Реутов П.П. учитель истории и обществознания  Одинцовской сош №17 

32.  Пушкина Д.В. учитель истории и обществознания  Одинцовской сош №17 

33.  Головешкина О.В. учитель истории и обществознания  Одинцовской сош №17 

34.  Чаленко Н.А. учитель искусства  Одинцовской сош №17 

35.  Синеглазова Е.С. учитель ИЗО  Одинцовской сош №17 

36.  Ибрагимов А.У. учитель ОБЖ  Одинцовской сош №17 

37.  Вайнбиндер Л.А. учитель технологии  Одинцовской сош №17 



38.  Брандлар А.Н. учитель технологии  Одинцовской сош №17 

39.  Швейцер Е.Л. учитель физической культуры   Одинцовской сош №17 

40.  Хомутенко Е.И. учитель физической культуры   Одинцовской сош №17 

41.  Ценный Е.Н. учитель физической культуры   Одинцовской сош №17 

42.  Борсуков А.Н. учитель физической культуры   Одинцовской сош №17 

 

 
 

 

Директор УМЦ «Развитие образования»                                 О.А.Артамонова 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Управления образования 

                                                                                               от 20.10. 2014г. №____1846__ 
 

СПИСОК 

членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 

 

 Ф.И.О. ОУ, должность 

Председатель Пихенько В.В. Методист УМЦ  «Развитие образования» 

Зам. председателя Зварич Л.И. Руководитель РМО учителей физики, учитель 

физики Одинцовской гимназии №11 

 Секретарь Лонкина А.Г. Секретарь УМЦ « Развитие образования» 

Члены жюри 

7 класс 

1.  Волощенко Н.Н. Учитель физики Новогородковской  сош 

2.  Говор Н.П. Учитель физики Немчиновского лицея 

3.  Карпачева В.А. Учитель физики Акуловской сош 

8 класс 

1.  Пискун С.В. Учитель физики Одинцовской гимназии №4 

2.  Карпинцова Т.Ю. Учитель физики Одинцовской  сош № 16 

3.  Иванова Е.Н. Учитель физики Одинцовского лицея № 2 

9 класс 

1.  Малков  В.Н. Учитель физики Зареченской сош 

2.  Корявко Т. С. Учитель физики Одинцовской  сош № 3 

10 класс 

1.  Зварич Л.И. Учитель физики Одинцовской гимназии №11 

2.  Марьясова И.Н. Учитель физики Одинцовской гимназии №13 

3.  Сидорова Н.С. Учитель физики Одинцовской  сош № 12 

11 класс 

1.  Монахова О.Г. Учитель физики Лесногородской сош 

2.  Дибижева Л.Ю. Учитель физики Одинцовского лицея №10 

 
 
 
 
 

Директор УМЦ «Развитие образования»                                 О.А.Артамонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №3 

к приказу Управления образования 

                                                                                                     20 .10.2014 г.     № __ 1846  _ 

 

 

 

СПИСОК 
членов конфликтной комиссии  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по физике 

  

 

 

 

Председатель – Монахова Ольга Георгиевна, учитель физики МБОУ Лесногородской сош; 

 

Члены комиссии: 

1. Зварич Людмила Игоревна, учитель физики МБОУ Одинцовской гимназии № 11; 

2. Марьясова Ирина Николаевна, учитель физики МБОУ Одинцовской гимназии № 13; 

3. Сидорова Нина Серафимовна, учитель физики МБОУ Одинцовской сош № 12; 

4. Корявко Татьяна Сергеевна, учитель физики МБОУ Одинцовской сош № 3; 

5. Пискун Светлана Вячеславовна, учитель физики МБОУ Одинцовской гимназии № 4. 

 

 

 

 

Директора  УМЦ «Развитие образования»:                                              О.А. Артамонова 


