
АдминистрАtия должАнского рАионА

отдвл оБрАзовАния, молодЁжной политиItи,
Физичшской культуры и спортд ддминистрдции

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
26 октября 2077г

пос. !олго

Nb 184

О проведении муниципального
этапа Всероссийской олимпиады шкоJIьников

в целях повышения интереса обучающихся к изучениIо общеобразовательных предметов,

развития их творческих способностей, на основании пунктов 56-60 Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства

образования и науки РФ от 18 ноября 2013гJфl252 (с изменениями и дополнениями от 17

марта, |7 декабря 2015 года, |7 ноября 20Iб года), в соответствии с приказоМ

.Щепартамента образования Орловской области от 25.10. 2017г N9 1701 <О проведении

мунициi1ального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном
году) приказываю:

1. провести 2 этап (муниципа.шьный) всероссиЙскоЙ предметноЙ ОЛИМПИаДЫ С

1з.||.2о|7 по |4.|2.20I7r в соответствии с графиком. В муниципапьном этапе

принимают }п{астие 7-11 классы.
i) математика -1З ноября
2) русский язык- 15 ноября
З) английский язык - 17 ноября
4) технология -21 ноября
5) физика - 23 ноября
6). литература- 24 ноября
7) биология-27 ноября
8) обществознание- 28 ноября
9) ОБЖ-29 ноября
10) география - 30 ноября
11) химия- i декабря
12) экология -5 декабря
iЗ) физическая культура- 7 декабря
14) искусство ( мировzul худох(ественнаJI культура) -11 декабря
15) информатикаи ИКТ- 1З декабря
16) история -14 декабря

приглашаются победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего года.

Место проведения - Щом детского творчества, БоУ кНикольская сош)- технология

м€цIьчики, БОУ кЩолжанская сош) - технология девоtIки.

дюсШ - (физиЧескаЯ кульryра), спортиВный за.lr полиции. Начало оли]!IпIIад в

10.00 часов.
2,Щля осуществления общего руководства создать раЁлонный оргкомитет олимпиады в

составе:
председателя - КуткОвой С.И., начальника отдела образования,

зам. председателя- МитусовойН.И., главного специалиста отдела образования,

секретаря - Смирновой Н.А, зав.метод кабинетом.



3.,Щля проведения и подведения итогов муниципального этапа олимпиады создать жюри:
по русскому языку и литературе:
председатель- Черникова Т.М..- учитель русского языка и литературы БОУ кЩолжанская

сош)
секретарь_ Масленкина Л.А.- учитель русского языка и литературы БОУ <Никольская
сош)
члены жюри: Павлова В.Н., учитель русского языка и литературы БОУ к Алексеевская
сош)
Щаманова О.В.- учитель русского языка и литературы БОУ к,Щолжанская сош>
по математике:
председатель-Головина Г.П. - учитель математики БОУ < .Щолжанская сош)).
секретарь-,Щолгих В.В., учитель математики БОУ < Козьма-Щемьяновская сош))

члены жюри: ,Щенисова Н.В.. - учитель математики БО}r < .Щолжанская сош)
по физике:
председатель- Щорофеева Т.И., учитель физики БОУ <Щолжанская сош).
секретарь-.Щорофеева Г.П.. зам.директора, учитель физики БОУ (В-Ольшанская сош)
члены жюри: .Щолгих Ю.П.- учитель физики БОУ <Козьпла -Щемьяновская сош)).

по химии:
председатель - Чертушкина Т.В.-главный специалист отдела образования.
секретарь-Селищева Е.Н. -учитель химии БОУ ( В-Ольшанская сош)
Сергиенко Л. В.- зам.директора, учитель химии БОУ кКозьма-.ЩемьяновскаlI сош)).

по биологии, экологии:
председатель -Ряполова В.И, учитель биологии БОУ (.Щолжанская сош)
секретарь- Киценко Н.В., учитель биологии БОУ < В-Ольшанская сош))
члены жюри: Радина С.В.- учитель биологии БОУ кНикольская сош)).
Смирнова Н.А.- зав.методкабинетом отдела образования.
по иностранному языку: (английский)
председатель-Щорофеева В.П.- учитель иностранного языка БОУ ( В-ОльшанскаrI сош))
секретарь- Ряполова Т.Н., учитель иностранного языка БОУ (.Щолжанская сош>
члены жюри: Коровкина Е.М,- учитель иностранного языка БОУ к Евлановская оош).
Попова С.А.- учитель английского языка БОУ <.ЩолжанскаJI сош)
по истории, обществознанию, экономике:
председатель-. Сапронова Е.А., учитель истории, обществознания БОУ ЩолжанскаrI сош)
члены жюри:
секретарь- I_{ыбульских Л.Р.- учитель истории и обществознания БОУ <Алексеевская
сош))
члены жюри:
Анисимова Е.А.- учитель истории и обществознания БОУ <Козьма-,Щемьяновская сош)
Щорофеева Ж. Ю -учитель истории , обществознания БОУ <Щолжанская сош)
по географии:
председатель- Колесникова Т.М- учитель географии БОУ <ЩолжанскаJI сош)).
секретарь-Глазкова О.В., учитель географии БОУ < Урыновская сош),
члены жюри: Кадаев В.А.- учитель географии БОУ кНикольскаJI сош)
Головина Л.Е.- учитель географии БОУ кАлексеевская сош).
по физической культуре:
председатель -Михайлов В.И. -главный специалист отдела образования.
секретарь- I_{ыбульских В.А., учитель физкультуры БОУ < Алексеевская сош).
члены жюри: Булгакова Л.Н-директор .ЩЮСШ.
Половых С.Н.- педагог дополнительного образования ЩЮСШ
по информатике:
председатель- Щербакова В.Н. учитель математики, инфорплатики БОУ <.Щолжанская

сош)
члены жюри: .Щолгих Ю.П.- учитель физики БОУ <Козьма -.Щемьяновская сош).



по технологии: ( для юношей)
, председатель-МитусоваН.И.-главньтйспециалистотделаобразования.

секретарь - Кривцов С.В., учитель технологии БОУ <НикольскаrI сош)
члены жюри- [орофеев О.В.- учитель технологии БОУ к В-Ольшанская сош).
Синицын А.В-учитель технологии БОУ <Урыновская сош).
по технологии: ( для девушек)
председатель-Митусова Н.И.-главный специалист отдела образования.
секретарь - Лихачева Т.Н. учитель технологии БОУ <.ЩолжанскаJ{ сош)
.Щемидова Н.И.- учитель изо, технологии БОУ кК-Щемьяновская сош)).
по МХК
председатель- ,Щемидова Н.И.- учитепь изо, технологии, МХК БОУ <Козьма-,Щемьяновская
сош)).

.Щавудова Д. Р.- учитель истории, МХК БОУ <НикольскаJI сош)
по оБЖ
председатель- Ткаченко В.Г- преподаватель-организатор ОБЖ БОУ кКозьма-
ffемьяновская сош)).

!орофеев О.В.- преподаватель-организатор ОБЖ БОУ (В-Ольшанская сош))
' Половых С.Н. - преподаватель-организатор ОБЖ БОУ <Щолх(анская сош)

4.Руководителям общеобразовательных организаций (Ретинская Ю.Л, .Щорофеева Л.Н.,
Полякова Н.А., Калугина О.А, Михайлова Н.В,, Суркова Е.И, Ревякина Л.В.) обеспgчить
явку членов жюри муниципаJIьного этапа в дни проведения олимпиад.
5.Главному специалисту отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта
Митусовой Н.И., подвести итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады до 27
декабря 2017г.
6.Контроль за исполнеIlием данного приказа возлояtить на главного специirлиста отдела
образования, молодежной политики, ФК и спорта Н.И. Митусову.

Начальник отдела fu-/./L,ccTx_z
1

С. И. Куткова


