
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     

        20.10. 2014г.      №    _1805____ 

г. Одинцово       

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку 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 немецкому 

языку в МБОУ Одинцовской гимназии №4 29 ноября (суббота) 2014  года в 10.00 для 

обучающихся 7-11 классов. 7-8 классы –  письменный тур, 9-11 классы 2 тура: 

письменный и устный. 

2. Для подготовки и проведения муниципального  этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  по немецкому языку утвердить оргкомитет из учителей 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). 

4. Явка членов жюри 29 ноября (суббота) в МБОУ Одинцовскую гимназию №4: 

 в 12.00. на проверку работ 7-8 классов; 

 в 13.00 для проведения устного тура олимпиады в 9-11 классах; 

 на проверку письменных заданий 9-11 классов в 13.30. 



5. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку (приложение №3). 

6. Провести заседание конфликтной комиссии  3 декабря 2014 года в 15.00  на базе МБОУ 

Одинцовской гимназии №4. 

7. Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

7.1. Направить команду для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому языку: по 1-2 учащихся от параллели общеобразовательных 

классов (дополнительно в состав команды могут быть включены победители 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  по немецкому языку 

2013-2014 учебного года). 

7.2. 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. 

7.3.Провести целевые инструктажи с лицами, ответственными за сопровождение 

обучающихся и  произвести запись в журнале регистрации инструктажа по охране труда 

обучающихся. 

7.4.Направить 29 ноября 2014 года к 9.00 в МБОУ Одинцовскую гимназию №4 (с 

отрывом от производства и сохранением средней заработной платы) учителей, занятых в 

оргкомитете олимпиады (приложение №1).  

7.5.Организовать замену уроков учителей, занятых в олимпиаде сопровождающего 

команды,  членов оргкомитета и жюри. 

7.6.Произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения. 

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

согласно п.4. приказа. 

7.8.Обеспечить явку членов конфликтной комиссии для рассмотрения апелляций 

согласно п.6 приказа. 

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

жюри олимпиады, сопровождающим команд. 

7.10. До 06 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). 

7.11.Обеспечить наличие у каждого участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по немецкому языку соглашения родителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего. 

8. Руководителю МБОУ Одинцовской гимназии №4 (Кузнецовой И.Н.) подготовить 

кабинеты для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку. 

10.Контроль  за  исполнением приказа возложить на Артамову 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 

                                                                                                      20.10.2014г.  №     _1805__ 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по немецкому языку 

Одинцовская гимназия №4 

 Ф.И.О. ОУ, должность 

Председатель Давыденкова Наталия 

Петровна 

Методист УМЦ «Развитие образования» 

Заместитель 

председателя 

Минаева Ольга 

Витальевна 

Учитель английского языка МБОУ 

Одинцовской гимназии №4 

Секретарь Лонкина Алевтина 

Геннадьевна 

Секретарь УМЦ  «Развитие образования» 

 

Члены оргкомитета 

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

проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников) 

1.  Захарова Людмила 

Анатольевна 

Учитель английского языка МБОУ Одинцовской гимназии №4 

2.  Галисевич Наталья 

Алексеевна 

Учитель начальных классов МБОУ Одинцовской гимназии №4 

3.  Елец Анна 

Михайловна Учитель французского языка МБОУ Одинцовской гимназии №4 

4.  Соловей Людмила 

Васильевна 

Учитель английского языка МБОУ Одинцовской гимназии №4 

5.  Майорова Светлана 

Серафимовна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовской 

гимназии №4 

6.  Нехлопочина Любовь 

Вячеславовна 

Социальный педагог  МБОУ Одинцовской гимназии №4 

7.  Минаева Ольга 

Витальевна 

Учитель английского языка МБОУ Одинцовской гимназии №4 

 

 

 

И.о. директор УМЦ «Развитие образования»:    О.А. Артамнова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к приказу Управления образования 

                                                                                                    20  .10.2014г.   №__1805_    _ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по немецкому языку 

 

 Ф.И.О. Должность, образовательное учреждение 

Председатель  Жаркова Галина 

Васильевна 

Руководитель РМО учителей немецкого языка, учитель 

немецкого языка МБОУ Захаровской сош   

Заместитель 

председателя 

Пастухова 

Людмила Ивановна 

 

Учитель немецкого языка МБОУ Одинцовской  

гимназии №7  

Технический 

секретарь 

Афанасьева 

Татьяна Ильинична Учитель немецкого языка МБОУ Часцовской сош 

Члены жюри 

7 -8 класс (письменный тур) 

1.  Калинкина Вера Ивановна Учитель немецкого языка МБОУ Одинцовской сош.№3 

2.  Фионова Ирина Юрьевна Учитель немецкого языка МБОУ сош "Горки-Х" 

9-11 класс (письменный тур) 

1.  Мануйлова Любовь 

Александровна 
Учитель немецкого языка МБОУ Асаковской сош. 

2.  Моисеенко Валентина 

Михайловна Учитель немецкого языка МБОУ Часцовской сош 

9-11 класс (устный тур) 

1.  Щенникова Любовь 

Петровна Учитель немецкого языка МБОУ Одинцовской сош.№12 

2.  Платова Светлана Юрьевна Учитель немецкого языка МБОУ Одинцовской сош.№3 

 

 

 

 

И.о. директор УМЦ «Развитие образования»:    О.А. Артамнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу Управления образования 

20.10.2014г.     № _1805_   

 

СОСТАВ  КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по немецкому языку 

 

Председатель 

Кострикова Наталья 

Николаевна 

 

  

Директор, учитель немецкого языка МБОУ Перхушковской ООШ 

Члены конфликтной комиссии: 

Королькова Алла 

Владимировна 

Учитель немецкого языка МБС (К) ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

Одинцовской С (К) ОШ "Надежда" 

Никульшина 

Валентина Борисовна 

Учитель немецкого языка МАОУ Зареченской сош  

 

 

 

 

 

И.о. директор УМЦ «Развитие образования»:    О.А. Артамнова 

 

 

 

 


