
  
 

 
 

 

  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     

         15 .10.2014г.  №  1690 _____ 

г. Одинцово       

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку 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 муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников   по русскому 

языку  в МБОУ Одинцовской сош №9 имени М.И.Неделина и МБОУ Кубинской сош 

№1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко 25 октября (суббота) 2014 года в 10.00 для 

обучающихся 7-11 классов. 

2. Для подготовки и проведения муниципального  этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  по русскому языку утвердить оргкомитет из учителей математики 

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 на 

проверку работ членов жюри 26 октября  (воскресенье) 2014  года в 11.00 в МБОУ 

Одинцовскую сош №9 имени М.И.Неделина. 

4. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку (приложение №3). 

5. Провести заседание конфликтной комиссии 30 октября 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 русскому языку: по 1 уч-ся от параллели 

общеобразовательных классов и по  2 уч-ся от параллели классов учреждений 

повышенного статуса с профильным предметом «русский язык» (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 (с отрывом от производства и сохранением средней заработной платы) 

25 октября 2014 года к 9.30 учителей математики, занятых в оргкомитете олимпиады, 

в МБОУ Одинцовскую сош №9 имени М.И.Неделина и МБОУ Кубинскую сош №1 

имени Героя РФ И.В.Ткаченко (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.Организовать замену уроков учителей, занятых в олимпиаде: сопровождающего 

команды,  членов оргкомитета. 

6.8.Произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения. 

6.9. Предоставить  отгулы в каникулярное время учителям, занятым в оргкомитете, 

сопровождающим  и членам жюри олимпиады. 

6.10.  До 21 октября 2014 года на адрес УМЦ "Развитие образования "  

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

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

6.11.Обеспечить наличие у каждого участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников соглашения родителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

7. Руководителям МБОУ Одинцовской сош №9 имени М.И.Неделина (Яркеева Г.В.) 

и МБОУ Кубинской сош  №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко (Якунина О.В.)     

подготовить   помещения     для     проведения  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку. 

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

УМЦ «Развитие образования». 

 

 Начальник Управления образования           О.И. Ляпистова                                              

 

 

mailto:spri.cpk@gmail.com


 

Приложение №1 

к приказу Управления образования 

    15 .10.2014г.     № _1690__  _                                                                                             

СПИСОК 

членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку 

Одинцовская сош №9 имени Н.И.Неделина 

 Ф.И.О. ОУ, должность 

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

Зам. председателя Маслова Т.Ф. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

Одинцовского лицея №10 

 Секретарь Кушко З.Л. Одинцовская сош №9, 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.  Лукьянова Л.А. Одинцовская сош № 1, учитель математики 

2.  Питерская И.П. Одинцовская сош № 1, учитель математики 

3.  Шиганова Г.Н. Одинцовский лицей № 2, учитель математики 

4.  Чирухина Л.П. Одинцовская сош № 3, учитель математики 

5.  Харитонова Л.Е. Одинцовская сош № 3, учитель математики 

6.  Типаева Г.А. Одинцовская сош № 5, учитель математики 

7.  Любомудрова Е.В. Одинцовская гимназия № 7, учитель математики 

8.  Сороковая Л.В. Одинцовская гимназия № 7, учитель математики 

9.  Громова Е.В. Лесногородская сош, учитель математики 

10.  Егорова Н.В. Одинцовская сош №12, учитель математики 

11.  Каленская Г.И. Одинцовская гимназия № 14, учитель математики 

12.  Гончарова Н.И. Одинцовская сош  № 16, учитель математики 

13.  Максина Н.Н. Барвихинская  сош, учитель математики 

14.  Черепанова О.Е. Голицынская  сош № 1, учитель математики 

15.  Косик Л.М. Голицынская  сош № 2, учитель математики 

16.  Помазан М.В. Мало-Вяземская  сош, учитель математики 

17.  Качурина В.Е. Назарьевская  сош, учитель математики 

18.  Куликова З.Н. Назарьевская  сош, учитель математики 

19.  Одинокова Н.С. Немчиновский лицей, учитель математики 

20.  Ручейкова Т.А. Немчиновский лицей, учитель математики 

21.  Ерофеева О.П.  Сош «Горки – X», учитель математики 

Кубинская сош №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

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

УВР, учитель русского языка и литературы 

Зам. председателя Зуева Е.В. МБОУ Саввинская сош, заместитель директора по УВР, 

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.  Семенюта Н.И. Кубинская сош №1, учитель математики 

2.  Старкова Е.В. Кубинская сош №1, учитель математики 

3.  Соколюк М.А. Кубинская сош №1, учитель математики 

4.  Илюхина Е.В. Новогородковская сош, учитель математики 



5.  Кузьмина Н.Н. Васильевская сош, учитель математики 

6.  Яковлева М.В. Акуловская сош, учитель математики 

7.  Лопанова М.Г. Асаковская сош, учитель математики 

8.  Никиткова С.В. Новогородковская сош, учитель математики 

9.  Кайзер Т.Т. Саввинская сош, учитель математики 

10.  Ерашкова Н.А. Старогородковская сош, учитель математики 

11.  Крючкова В.А. Покровский филиал МОУ Часцовской сош, учитель математики 

12.  Мартынова Н.А. Шараповская сош, учитель математики 

13.  Калягина Е.Н. Кубинская сош №2, учитель математики 
 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу Управления образования 

   ___ 15 .10.2014г.   №_1690__ __  

 

СПИСОК 
членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 Ф.И.О. ОУ, должность 

Председатель Маслова Т.Ф. Учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовского 

лицея №10. 

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

Технический 

секретарь 

Белозерцева О.В. Учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовской сош 

№9 имени М.И.Неделина 

Члены жюри 

7 класс 

1.  Харитонова Е.В. Мало-Вяземская сош, учитель русского языка и литературы 

2.  Летницкая С.А. Голицынская сош №1, учитель русского языка и литературы 

3.  Гафарова С.Э. Зареченская сош, учитель русского языка и литературы 

4.  Надрышина Е.Ф. Одинцовский лицей №2, учитель русского языка и литературы 

5.  Доль И.А. Одинцовская сош №17 с УИОП, учитель русского языка и литературы 

6.  Афанасьева Т.И. Часцовская сош, учитель русского языка и литературы 

8 класс 

1.  Рожкова М.Б. Одинцовская гимназия №7, учитель русского языка и литературы 

2.  Рябцева С.М. Кубинская сош №2, учитель русского языка и литературы 

3.  Пальченко Н.С. Одинцовская гимназия №13, учитель русского языка и литературы 

4.  Чеснокова Н.Н. Одинцовская гимназия №7, учитель русского языка и литературы 

5.  Юрина Г.В. Лесногородская сош, учитель русского языка и литературы 

6.  Бочарникова Л.А. Немчиновский лицей, учитель русского языка и литературы 

9 класс 

1.  Максимова А.И. Захаровская сош, учитель русского языка и литературы 

2.  Босова И.А. Кубинская сош №1, учитель русского языка и литературы 

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

4.  Обухова С.А. Одинцовская гимназия №4, учитель русского языка и литературы 

5.  Орлова Н.Б. Одинцовская сош №8, учитель русского языка и литературы 

6.  Медведева Е.И. АНО «Сош «Сосны», учитель русского языка и литературы 

7.  Кононова В.П. Гимназия АНОО ВО «ОГУ» , учитель русского языка и литературы 

10 класс 

1.  Сендирева В.Н. Одинцовская сош №3, учитель русского языка и литературы 

2.  Лисивец А.Х. Одинцовская гимназия №4, учитель русского языка и литературы 

3.  Девина А.И. Одинцовская гимназия №14, учитель русского языка и литературы 

4.  Рубель С.И. Одинцовский лицей №6, учитель русского языка и литературы 

5.  Белоконь О.В. Одинцовский лицей №10, учитель русского языка и литературы 

6.  Летова А.М. Одинцовская гимназия №7, учитель русского языка и литературы 

7.  Черненко Г.Н. Одинцовская сош №1, учитель русского языка и литературы 

11 класс 

1.  Павлова Н.А. Одинцовский лицей № 10, учитель русского языка и литературы 

2.  Косарева Т.Н. Одинцовская сош №3, учитель русского языка и литературы 

3.  Гапархоева Н.М. Асаковская сош, учитель русского языка и литературы 

4.  Пащенко Н.Ф. Новогородковская сош, учитель русского языка и литературы 

5.  Костикова Т.Ю. Одинцовская сош №12, учитель русского языка и литературы 

6.  Кириллова В.Ю. Часцовская сош, учитель русского языка и литературы 

7.  Матушкина М.И. Старогородковская сош, учитель русского языка и литературы 

 

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

 



 

 

Приложение №3 

к приказу Управления образования 

                                                                                                     _15_ .10.2014г.  № __1690   _ 

СПИСОК 
членов конфликтной комиссии  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

  

 

Председатель – Павлова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовского 

лицея №10; 

 

Члены комиссии: 

1) Харитонова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Мало-Вяземской сош; 

2) Рожкова М.Б., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовской гимназии 

№7; 

3) Максимова А.И., учитель русского языка и литературы МБОУ Захаровской сош; 

4) Сендирева В.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ Одинцовской сош №3. 

 

 

 

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

  

 


