
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     
 

_____09.10. 2014 г.     №__1639______  

г. Одинцово    

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по 

праву в 2014/2015 учебном году 

В целях углубления знаний и повышения интереса к предметам социально-

правового цикла, подведения итогов работы кружков, факультативов, всех форм 

внеклассной и внешкольной работы с учащимися по праву, а также в  соответствии с 

приказом Министерства образования Московской области от 29.09.2014 года  №4318 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в  Московской области в 2014/2015 учебном году» и на 

основании приказа Управления образования  Одинцовского муниципального района от 07. 

10.2014 г. №1601 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Одинцовской районе в 2014/2015  

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников  по праву провести: 

1.1.В МБОУ Одинцовском лицее №10;  

1.2.В МБОУ Кубинской сош №1 им. Героя РФ И.В.Ткаченко (для Кубинской сош №1 

им. Героя РФ И.В.Ткаченко, Кубинской сош №2, Новогородковскойсош, 

Старогородковскойсош, Асаковскойсош, Акуловскойсош, Васильевской сош, 

Шараповскойсош, Каринскойсош) 20 декабря 2014 года (суббота) в 10.00 для 

обучающихся  9-11 классов (по согласованию с руководителями ОУ). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений –  

МБОУ Одинцовского лицея №10 (Карева В.В.) и МБОУ Кубинской сош №1 им. Героя РФ 

И.В.Ткаченко (Якунина О.В.),  создать условия для проведения муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по праву. 

3. Утвердить состав конфликтной комиссии (Приложение 1). 

4. Провести заседание конфликтной комиссии через три дня после официального 

объявления результатов олимпиады, сообщив информационным письмом дату заседания 

комиссии. 

5.Руководителям  общеобразовательных учреждений: 

      5.1. Обеспечить подготовку команд для участия в  муниципальном  этапе всероссийской 

олимпиады школьников  по праву: по 2 обучающихся от параллелей 9-11 классов. 



Дополнительно в состав команды включаются победители муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву прошлого учебного года. 

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

сопровождающего должностного лица к месту проведения мероприятия и обратно по 

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

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

обучающихся к месту проведения мероприятия,  произвести запись в журнале регистрации 

инструктажа по охране труда обучающихся. 

      5.4. Предоставить  отгулы в каникулярное время учителям – членам оргкомитета, жюри 

и сопровождающим. 

      5.5. До 12 декабря 2014 года на адрес УМЦ "Развитие образования 

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

Московской области образца (приложение №2 к данному приказу). 

       5.6. Обеспечить наличие у каждого участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников соглашения родителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

6.Для подготовки и проведения муниципального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по праву утвердить оргкомитет, в составе преподавателей, не ведущих 

предметы история, обществознание и право(по согласованию с руководителями 

ОУ,приложение 1). 

      Явка членов оргкомитета 20 декабря2014 года (в субботу) в 09.00  в Одинцовский 

лицей №10 и в Кубинскую сош №1 им. Героя РФ И.В.Ткаченко. 

       7. Утвердить порядок проведения олимпиады: 

       7.1. для 9-11классов – задания по параллелям; 

       7.2. продолжительность олимпиады: для  9 класса – 1 час 20 мин.;  для 10,11 классов – 

1 час 30 минут. 

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

руководителями ОУ, приложение 1). 

 

Проверку работ осуществить 20 декабря 2014 г. (в субботу) в 13.30 в Одинцовском 

лицее №10. 

 

       9. Контроль за исполнением приказа возложить на Шрамко Ж.В., директора УМЦ 

«Развитие образования». 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                  О.И.Ляпистова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spri.cpk@gmail.com


Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от  ____09_10.2014г. №____1639______ 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

Председатель:  

Зам.председателя:           

Нефёдова Л.В., заместитель директора УМЦ «Развитие образования»; 

Аристова В.И., учитель истории и обществознания  Кубинской сош 

№1 (на базе Кубинской сош №1) 

Члены оргкомитета Перчаткина Е.А., учитель информатики Одинцовского лицея №10; 

Горчилина М.О., учитель истории и обществознания Одинцовского 

лицея №10 

 

Члены оргкомитета  

 

Явка членов оргкомитета 20.12.2014 г. в 09.00 в Одинцовский лицей №10  

и в Кубинскую сош №1 

 

Класс, 

№ 

аудит. 

ФИО преподавателя ОУ Предмет 

9 

класс 

Щеглова Нелли  

Викторовна(на базе 

Кубинской сош №1) 

МБОУСтарогородковская 

сош 

учитель начальных 

классов 

Горнова Ольга 

Владимировна (на базе 

Кубинской сош №1) 

МБОУСтарогородковская 

сош 

учитель начальных 

классов 

1 Бальченко Марина 

Викторовна 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

учитель  

начальных классов 

Бросалина Наталья 

Валерьевна 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

учитель  

начальных классов 

2 Абраменко Марина 

Алексеевна 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

учитель  

начальных классов 

Гришина Надежда 

Юрьевна 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

учитель  

начальных классов 

3 Трунина  Ольга 

Алексеевна 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

учитель  

начальных классов 

Воробьева Елена 

Владимировна 

МБОУ Одинцовская 

гимназия №13 

учитель  

начальных классов 

10 

класс 

Корягина Светлана 

Сергеевна (на базе 

Кубинской сош №1) 

МБОУ Кубинская сош №1 учитель начальных 

классов 

Колесниченко Татьяна 

Георгиевна (на базе 

Кубинской сош №1) 

МБОУ Кубинская сош №1 учитель начальных 

классов 

4 Тимохина Нина 

Евгеньевна 

МБОУ Одинцовская сош №9 учитель  

начальных классов 

Прокудина Галина 

Викторовна 

МБОУ Одинцовская сош №9 учитель  

начальных классов 

5 Пахоменко Евгения 

Анатольевна 

МБОУ Одинцовская сош №9 учитель  

начальных классов 



Павлова Елена 

Васильевна 

МБОУ Одинцовская сош №9 учитель  

начальных классов 

6 Нетылева Ирина 

Владимировна 

МБОУ Одинцовская сош №9 учитель  

начальных классов 

Миронова Виктория 

Сергеевна 

МБОУ Одинцовская сош №9 учитель  

начальных классов 

11 

класс 

Габазова Ольга 

Валентиновна (на базе 

Кубинской сош №1) 

МБОУ Кубинская сош №1 учитель начальных 

классов 

Баранова Татьяна 

Михайловна (на базе 

Кубинской сош №1) 

МБОУ Кубинская сош №1 учитель начальных 

классов 

7 Истомина Татьяна 

Владимировна 

МБОУ Одинцовская сош №9 учитель  

начальных классов 

Ильина Татьяна 

Александровна 

МБОУ Одинцовская сош №9 учитель  

начальных классов 

8 Шолохова Татьяна 

Алексеевна 

МБОУ Одинцовская сош 

№12 

учитель  

начальных классов 

Чунихина Наталья 

Алексеевна 

МБОУ Одинцовская сош 

№12 

учитель  

начальных классов 

9 Чарушина Оксана 

Васильевна 

МБОУ Одинцовская сош 

№12 

учитель  

начальных классов 

Санникова Надежда 

Михайловна 

МБОУ Одинцовская сош 

№12 

учитель  

начальных классов 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Председатель:  

Зам.председателя:           

Горчилина М.О., МБОУ Одинцовская лицей №10; 

Нефедова Л.В., методист УМЦ «Развитие образования» 

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

9 класс Аристова В.И., МБОУ Кубинская сош №1; 

Подстяженок В.Е., МБОУ Ершовская сош; 

Моисеева Т.Ю., МБОУ Немчиновский лицей; 

Романова Е.Н., Гимназия АНОО ВПО «ОГУ»  

(по согласованию с руководителем ОУ) 

10 класс 

 

 

Бучинская Н.С., МБОУ Кубинская сош №2; 

Кочеткова Л.А., МБОУ Одинцовская гимназия №11; 

Дмитракова Е.А., МБОУ Саввинская сош; 

Гришина С.А., МБОУ Одинцовская гимназия №14 

11 класс Горчилина М.О., МБОУ Одинцовский лицей №10; 

Лысенко В.А., МБОУ Большевяземская гимназия; 

Иванова Т.В., МБОУ Ершовская сош; 

Назаренко Н.М., МБОУ Кубинская сош №2 

 
СОСТАВ  КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель:  Горчилина М.О., МБОУ Одинцовский лицей №10  

Члены конфликтной 

комиссии 

Кочеткова Л.А., МБОУ Одинцовская гимназия №11; 

Гришина С.А., МБОУ Одинцовская гимназия №14 

 

Директор УМЦ «Развитие образования»                                                 Ж.В.Шрамко 


