
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     

        13 .10.2014г.      №   1678_____ 

г. Одинцово       

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 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 29.09.2014г.  «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 07.10.2014г. «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Одинцовском муниципальном районе в 2014-2015 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30 ноября (воскресенье) 2014  года в 10.00 для обучающихся 7-11 

классов муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников   по 

литературе  в МБОУ Одинцовской сош №8 и МБОУ Кубинской сош №1 имени 

Героя Российской Федерации И.В.Ткаченко.  

2. Для подготовки и проведения муниципального  этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  по литературе утвердить оргкомитет из учителей начальных классов и 

музыки Одинцовского муниципального района (по согласованию с руководителями 

общеобразовательных учреждений, приложение №1).   

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

руководителями общеобразовательных учреждений, приложение №2). Явка членов 

жюри на проверку работ 30 ноября (воскресенье) в 14.00 – члены жюри 7 и 8 

классов; 1 и 2 декабря  в 15.00 – члены жюри 9, 10, 11 классов – в МБОУ 

Одинцовскую сош №8. 

4. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку (приложение №3). 

5. Провести заседание конфликтной комиссии  5 декабря 2014 года в 15.00 в УМЦ «Развитие 

образования». 

6. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

6.1. Направить команду для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по литературе: по 1 уч-ся от параллели общеобразовательных классов 

(дополнительно в состав команды могут быть включены победители 



муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку 2013-

2014 учебного года). 

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 30 ноября 2014 года к 9.00 учителей начальных классов и музыки, 

занятых в оргкомитете олимпиады (приложение №1), в МБОУ Одинцовскую сош №8 и 

МБОУ Кубинскую сош №1 имени Героя Российской Федерации И.В.Ткаченко.  

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.  До 10 ноября 2014 года на адрес УМЦ "Развитие образования "  

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

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

6.9.Обеспечить наличие у каждого участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников соглашения родителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

7. Руководителям МБОУ Одинцовской сош №8 (Бояринова О.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 литературе. 

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

УМЦ «Развитие образования». 

 

 

 

Начальник Управления образования                                     Ляпистова О.И. 

                                            

 

 

 

 

mailto:spri.cpk@gmail.com


Приложение №1 

к приказу Управления образования 

                                                                                                     13 .10.2014г.  №   1678  ___ 

СПИСОК 

членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по литературе 

Одинцовская сош №8 

 Ф.И.О. ОУ, должность 

Председатель Романенкова Н.А. Методист УМЦ «Развитие образования» 

Зам. председателя Гурская Н.В. Руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Одинцовского лицея №2 

 Секретарь Фитисова И.И. Одинцовская сош №8, заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы 

Члены оргкомитета 

(организаторы в аудиториях – учителя, не являющиеся преподавателями предмета, по которому 

проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников) 

1.  Корчагина С.М. МБОУ Одинцовская сош №8, учитель начальных классов 

2.  Илларионова О.А. МБОУ Одинцовская сош №8, учитель начальных классов 

3.  Пасканная Е.И. МБОУ Одинцовская сош №8, учитель начальных классов 

4.  Юдовская Ю.В. МБОУ Одинцовская сош №8, учитель начальных классов 

5.  Заворот Н.Н. МБОУ Одинцовская сош №8, учитель начальных классов 

6.  Пинясова Г.А. МБОУ Одинцовская сош №8, учитель начальных классов 

7.  Кузнецова С.Ю. МБОУ Одинцовская сош №8, учитель начальных классов 

8.  Авдеева Е.С. МБОУ Одинцовская гимназия №4, учитель начальных классов 

9.  Славенко О.С. МБОУ Одинцовская гимназия №4, учитель начальных классов 

10.  Гриб Н.Н. МБОУ Одинцовская гимназия №4, учитель начальных классов 

11.  Шалыгина С.А. МБОУ Одинцовская гимназия №4, учитель начальных классов 

12.  Кириллова И.А. МБОУ Одинцовская гимназия №4, учитель музыки 

13.  Семенова Л.В. МБОУ Одинцовский лицей №2, учитель начальных классов 

14.  Абрамян Т.Н. МБОУ Одинцовский лицей №2, учитель начальных классов 

15.  Родионова Т.Н. МБОУ Одинцовский лицей №2, учитель начальных классов 

16.  Акиньшина С.М. МБОУ Одинцовский лицей №2, учитель начальных клвассов 

17.  Россамахина И.В. МБОУ Одинцовский лицей №2, учитель начальных классов 

18.  Маткина А.Ю. МБОУ Одинцовский лицей №2, учитель начальных классов 

19.  Ткачева О.А. МАОУ Одинцовский лицей №6, учитель начальных классов 

20.  Гнусарева В.А. МАОУ Одинцовский лицей №6, учитель начальных классов 

21.  Таирова Т.В. МАОУ Одинцовский лицей №6, учитель начальных классов 

22.  Шарапова О.А. МАОУ Одинцовский лицей №6, учитель начальных классов 

23.  Иващенко О.Н. МАОУ Одинцовский лицей №6, учитель начальных классов 

24.  Обухова Л.В. МАОУ Одинцовский лицей №6, учитель начальных классов 

25.  Манжос О.В. МБОУ Одинцовская сош №5, учитель начальных классов 

26.  Малыгина В.А. МБОУ Одинцовская сош №5, учитель начальных классов 

27.  Пегахина Е.В. МБОУ Одинцовская сош №5, учитель начальных классов 

Кубинская сош №1 

Председатель Соколова Л.З. МБОУ Старогородковская сош, заместитель директора по 

УВР, учитель русского языка и литературы 

Зам. председателя Винивитина Т.Н. МБОУ Ершовская сош имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова, учитель русского языка и литературы 

Секретарь  Слюсарь З.А. Кубинская сош №1, заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы 

Члены оргкомитета 



(организаторы в аудиториях – учителя, не являющиеся преподавателями предмета, по которому 

проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников) 

1.  Недбайло М.А. МБОУ Кубинская сош №1, учитель начальных классов 

2.  Корягина С.С. МБОУ Кубинская сош №1, учитель начальных классов 

3.  Шумихина Л.К. МБОУ Кубинская сош №1, учитель начальных классов 

4.  Яковлева О.В. МБОУ Кубинская сош №1, учитель начальных классов 

5.  Кудрявцева Э.С. МБОУ Кубинская сош №1, учитель начальных классов 

6.  Пашина О.А. МБОУ Кубинская сош №1, учитель начальных классов 

7.  Гончарова Е.В. МБОУ Кубинская сош №2, учитель начальных классов 

8.  Скворцова Ю.В. МБОУ Кубинская сош №2, учитель начальных классов 

9.  Дударева О.Б. МБОУ Кубинская сош №2, учитель начальных классов 

10.  Ступникова Н.В. МБОУ Кубинская сош №2, учитель начальных классов 

11.  Бажанова Ю.В. МБОУ Кубинская сош №2, учитель начальных классов 

12.  Сарычева Т.С. МБОУ Старогородковская сош, учитель начальных классов 

13.  Беляева М.А. МБОУ Новородковская сош, учитель начальных классов 

14.  Казакова Н.Н. МБОУ Новородковская сош, учитель начальных классов 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к приказу Управления образования 

                                                                                                     13 .10.2014г.   №___  1678  _ 

 

СПИСОК 

членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

 

 Ф.И.О. ОУ, должность 

Председатель Гурская Н.В. Руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Одинцовского лицея №2 

Зам. председателя Романенкова Н.А. Методист УМЦ «Развитие образования» 

Технический 

секретарь 

Грачева М.А. Одинцовский лицей №2, учитель русского языка и 

литературы 

Члены жюри 

7 класс 

1.  Власенко С.А Одинцовская гимназия №14, учитель русского языка и литературы 

2.  Виноградова М.В. Одинцовская гимназия №4, учитель русского языка и литературы 

3.  Киреева С.П. Одинцовская сош №17, учитель русского языка и литературы 

4.  Никитина Л.П. Дубковская сош «Дружба», учитель русского языка и литературы 

5.  Бавина Т.П. Жаворонковская сош, учитель русского языка и литературы 

6.  Белоусова Т.Б. Голицынская сош №1, учитель русского языка и литературы 

8 класс 

1.  Алпатова С.К. Ершовская сош, учитель русского языка и литературы 

2.  Тимербулатова К.И. Одинцовский лицей №6, учитель русского языка и литературы 

3.  Сухих Е.В. Одинцовская гимназия №11, учитель русского языка и литературы 

4.  Забелина О.В. Старогородковская сош, учитель русского языка и литературы 

5.  Белостоцкая Л.А. Перхушковская оош, учитель русского языка и литературы 

6.  Далечина Л.А. Одинцовская сош №3, учитель русского языка и литературы 

7.  Гурвич А.М. Одинцовская сош №5, учитель русского языка и литературы 

8.  Фатнева В.К. Сош «Горки-Х», учитель русского языка и литературы 

9 класс 

1.  Шерстюк В.Ю. Старогородковская сош, учитель русского языка и литературы 

2.  Ковалева Н.В. Одинцовский лицей №2, учитель русского языка и литературы 

3.  Богатыренко Л.В. Голицынская сош №1, учитель русского языка и литературы 

4.  Ратова О.В. Одинцовский лицей №10, учитель русского языка и литературы 

5.  Аношина Л.Н. Одинцовская гимназия №11, учитель русского языка и литературы 

6.  Белова И.Ю. Одинцовская сош №5, учитель русского языка и литературы 

7.  Шаповалова О.В. Гимназия АНОО ВО «ОГУ» , учитель русского языка и литературы 

8.  Пономаренко А.М. Успенская сош, учитель русского языка и литературы 

9.  Киреева С.П. Одинцовская сош №17, учитель русского языка и литературы 

10.  Медведева Н.И. Жаворонковская сош, учитель русского языка и литературы 

10 класс 

1.  Попова Г.И. Немчиновский лицей, учитель русского языка и литературы 

2.  Нечаева С.В. Одинцовская гимназия №7, учитель русского языка и литературы 

3.  Сисевич Л.А. Одинцовская сош №17, учитель русского языка и литературы 

4.  Рассолова Т.Б. Гимназия АНОО ВО «ОГУ» , учитель русского языка и литературы 

5.  Власова И.В. Ликинская сош, учитель русского языка и литературы 

6.  Марьясова Е.Г. Одинцовская гимназия №13, учитель русского языка и литературы 

7.  Миронова Е.Б. Акуловская сош, учитель русского языка и литературы 

8.  Остапчук Н.Г. Одинцовская сош №1, учитель русского языка и литературы 

9.  Маслова Т.Ф. Одинцовский лицей №10, учитель русского языка и литературы 



10.  Троян Е.В. Дубковская сош «Дружба», учитель русского языка и литературы 

11.  Куранова И.Н. АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого» 

12.  Шкунова О.В. Сош «Горки-Х», учитель русского языка и литературы 

11 класс 

1.  Гордюшкина Э.В. Одинцовский лицей №2, учитель русского языка и литературы 

2.  Ефремова О.Г. Назарьевская сош, учитель русского языка и литературы 

3.  Гребнева Е.П. Одинцовская гимназия №11, учитель русского языка и литературы 

4.  Рузанкина В.А. Одинцовская гимназия №14, учитель русского языка и литературы 

5.  Иванова И.А.  Мало-Вяземская сош, учитель русского языка и литературы 

6.  Гледзер В.П. Одинцовская сош №5, учитель русского языка и литературы 

7.  Васильева Т.П. Горковская сош, учитель русского языка и литературы 

8.  Крисанова О.Н. Одинцовский лицей №6 им.А.С.Пушкина, учитель русского языка и 

литературы 

9.  Кранчёва М.В. НАНОО «Школа имени И.П.Светловой», учитель русского языка и 

литературы 

10.  Ерохина Е.В. Кубинская сош №1, учитель русского языка и литературы 

11.  Пасечник М.А. Одинцовская сош №9, учитель русского языка и литературы 

12.  Перкова А.Т. АНО «Сош «Сосны», учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу Управления образования 

                                                                                                     13 .10.2014г.     № __ 1678  _ 

СПИСОК 
членов конфликтной комиссии  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

  

 

Председатель – Попова Г.И., учитель русского языка и литературы МБОУ Немчиновского 

лицея; 

 

Члены комиссии: 

 

1) Гордюшкина Э.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовского лицея 

№2; 

2) Шерстюк В.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ Старогородковской 

сош; 

3) Алпатова С.К., учитель русского языка и литературы МБОУ Ершовской сош имени 

Героя Советского Союза Василия Фабричнова; 

4) Власенко С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовской гимназии 

№14. 

 

 

 

 

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

 

 

 


