
 

 

 
 

 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     
 

 ______13.10. 2014г.  №__1680___ 

г. Одинцово       

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по 

химии 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 химии для 

обучающихся 8-11 классов 22 ноября (суббота) 2014 года в 10.00 2014г. в МБОУ 

Одинцовской гимназии №14 и МБОУ Кубинской сош №1 имени Героя Российской 

Федерации И.В.Ткаченко.  

2. Для подготовки и проведения муниципального  этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  по химии утвердить оргкомитет из учителей Одинцовского района (по 

согласованию с руководителями общеобразовательных учреждений, приложение 

№1).  

3. Для подведения итогов всероссийской олимпиады школьников по химии утвердить 

жюри  (по согласованию с руководителями общеобразовательных учреждений, 

приложение №2).  

4. Явка членов жюри для проверки олимпиады по химии 22 ноября (суббота) 2014г. 

в 14.00 в МБОУ Одинцовскую гимназию №14. 

5. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам муниципального этапа 

олимпиады школьников  по химии (приложение 3). 

6. Провести заседание конфликтной комиссии через три дня после официального 

объявления результатов олимпиады, сообщив информационным письмом дату 

заседания комиссии. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

7.1. Направить команду школьников на муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по химии (победителей школьного этапа всероссийской 

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

этапа всероссийской олимпиады школьников по химии  2013-2014 учебного года) 



по 1-2  учащихся от каждой параллели общеобразовательного учреждения.  
7.2. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в  муниципальном  

этапе всероссийской олимпиады школьников  по  химии,  назначить 

сопровождающего к месту  проведения  мероприятия  и обратно. 

7.3. 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.  

7.4. Направить в МБОУ Одинцовскую гимназию №14 (с отрывом от производства  и 

сохранением средней заработной платы) 22 ноября 2014г. учителей Одинцовского 

муниципального района, занятых в оргкомитете и проверке олимпиады по химии 

(приложение №1,2). 

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

команды, членов оргкомитета и жюри. 

7.4.2.Произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения. 

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

жюри олимпиады, сопровождающим команд. 

8. Руководителю МБОУ Одинцовской гимназии №14 (Бурлака А.Н.) 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 химии.  

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

УМЦ «Развитие образования». 

 

 

Начальник Управления образования                                                  О.И .Ляпистова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу Управления образования 

__________13.10. 2014г. №__1680___ 

СПИСОК 
членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по химии 

 

ФИО должность 

Образовательное 

учреждение 

Председатель: 
Сиринова Н.А. 

методист УМЦ «Развития 

образования». 

Заместитель 

председателя: 
Волкова М. А. 

учитель 

химии 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Члены  

оргкомитета: Дробышева О.А 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Краснова Л.И. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Созанюк В.М. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Захарова В.П. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Лавринович М.В. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Архипова А.Р. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Букашкина Г.Е. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Комелькова Е.А. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Шермакова С.Г. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Степырева Е.С. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Синичук Л.А. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Сосновская Е.А. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Алексеева Е.С. учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 

Ахтямова Е.С. учитель 

начальных 

МБОУ Одинцовская 

гимназия  № 14 



классов 

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 

Члены  

оргкомитета: Валерова М.П. 

учитель 

географии и 

экономики 

МБОУ Кубинская сош №1 

Жевнерёва Т.А. 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ Кубинская сош №1 

Ресенчук И.Л. 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ Кубинская сош №1 

Старкова Е.В. 
учитель 

математики 

МБОУ Кубинская сош №1 

Стружанова Т.И. 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ Кубинская сош №1 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу Управления образовании 

____________13.10. 2014г. №__1680____ 

СПИСОК 
членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии 

 

ФИО Должность 

Образовательное 

учреждение 

Председатель: 
Маланина Е. А. 

учитель химии МБОУ Большевязёмская 

гимназия 

Зам. 

председателя: 
Сиринова Н. А. 

методист УМЦ «Развития 

образования» 

Члены 

жюри 
8-9 классы 

Борчина Е. В. учитель химии МБОУ Одинцовская сош № 8 

Сорокина Ю. И. учитель химии МБОУ Горковская сош 

Свинцова Е. Д. учитель химии МБОУ Ершовкая сош 

Варламова Г. И. учитель химии МБОУ Каринская сош 

Ведякина Т. Н. учитель химии МБОУ Одинцовская гимназия 

№ 13 

Ремизова В. И. учитель химии МБОУ Саввинская сош 

Энгиноева Н. А. учитель химии АНО ВПО Гимназия 

«Одинцовский гуманитарный 

университет»  

10 класс 

Федюкина Е. А. учитель химии МБОУ Голицынская сош № 1 

Радаева О. В. учитель химии МБОУ Одинцовский лицей № 

10 

Воронова Г. И. учитель химии МБОУ Одинцовская сош № 1 

Хорошухина В. Г. учитель химии МБОУ Одинцовская сош № 3 

11 класс 

Волкова М. А. учитель химии МБОУ Одинцовская гимназия 

№ 14 

Юбко О. Н. учитель химии МБОУ Старогородская сош 

Матюпатенко Г. А. 

учитель химии АНО ВПО Гимназия 

«Одинцовский гуманитарный 

университет» 

Вакулова В. В. учитель химии МБОУ Лесногородская сош 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу Управления образовании 

____________13. 10.2014г. №_1680_____ 

 

 

 

 

СПИСОК 

членов  конфликтной комиссии 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии 

 

Председатель  – Маланина Елена Алексеевна, учитель химии МБОУ Большевязёмской 

гимназии ; 

 

Члены комиссии:  

1.Ведякина Татьяна Николаевна, учитель химии МБОУ Одинцовской гимназии № 13; 

2. Хорошухина Виолетта Генриховна, учитель химии МБОУ Одинцовской сош № 3; 

3. Волкова Марина Антоновна, учитель химии МБОУ Одинцовской гимназии № 14. 

 

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


