
 

                    Администрация  

              муниципального образования                                                                                     

          Октябрьский район 

        Оренбургской области 

          УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

         ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

       ПРИКАЗ № 239 

       от 19  октября  2018 г.  

 

 
 

Об организации и проведении 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 

         учебном  году 

 

 

 

      В соответствии с приказами  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении  Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок 

проведения олимпиады), 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», приказами министерства 

образования Оренбургской области от 09.08.2018 № 01-21/1489 «Об обеспечении 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 

учебном году»,  28.09.2018г. № 01-21/1780 «Об организации и  проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году»   

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести муниципальный этап олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и графиком 

проведения муниципального этапа олимпиады в 2018-2019 учебном году 

согласно Приложению № 1. 

 2. Отделу методической работы МКУ КЦООУ (Верховых Н.В.): 

 2.1. Обеспечить:  

        -  выполнение нормативных документов министерства образования 

Оренбургской области по организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады; 

         - соблюдение строгой конфиденциальности при хранении, тиражировании 

заданий муниципального этапа олимпиады, проверке выполненных заданий 

членами жюри;  

         -  доступ для участия в муниципальном этапе олимпиады обучающихся 

профессиональной образовательной организации (победителей первого этапа), 

расположенной на территории Октябрьского района, по заявке, представленной 

руководителем организации. 

  



          

 

          2.2. Определить квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады.  

                                                                                        Срок: до 29 октября 2018 года 

 2.3. Утвердить и опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» 

результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа олимпиады), в том числе в срок до 7 календарных дней со 

дня окончания муниципального этапа по соответствующему 

общеобразовательному предмету – протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

                                                                                Срок: ноябрь - декабрь  2018 года  

 2.4. Опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» с учетом 

утвержденных требований к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету олимпиадные работы 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады с указанием 

персональных данных участников олимпиады. 

                                                                                               Срок: декабрь  2018 года 

 2.5. Наградить победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

                                                                                               Срок: декабрь  2018 года  

          2.6.Создать электронную базу данных на участников муниципального 

этапа олимпиады. 

                                                                                        Срок: до 14 декабря 2018 года 

 2.7. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

2.8. Подготовить приказ об итогах   муниципального этапа олимпиады 

школьников. 

                                                                             Срок: до 15 декабря 2018 года 

 

2.9. Подготовить аналитические материалы по итогам муниципального 

этапа олимпиады. 

                                                                                      Срок: декабрь 2018 года 

 

3. Утвердить состав жюри по проверке олимпиадных работ по каждому 

общеобразовательному предмету согласно Приложению № 2. 

4. Утвердить состав  предметных комиссий по  рассмотрению 

апелляционных заявлений участников предметных олимпиад 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников согласно  

Приложению № 3. 

 



 

 

         5. Определить местом проведения олимпиады МБОУ «Краснооктябрьская  

средняя школа», МАУДО «Октябрьская ДЮСШ». 

   

6.  Контроль  за  исполнением настоящего приказа  возложить на 

заведующего отделом  методической работы МКУ КЦООУ  Резанову Е.Н.  

 

 

                   

               Начальник УООиП                                                          С. Н. Попов 
 

 

                                                                                                          

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
                                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                                                               к приказу УООиП 

                                                                                                                           от 19.10.2018 г.  № 239 

 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

№ п/п Предмет Даты проведения Состав 

участников 

(классы) 

1.  Астрономия 12 ноября 2018 года 9-11 

2.  География 13 ноября 2018 года 7-11 

3.  Физическая  

культура 

15 ноября 2018 года 7-11 

4.  Право 16 ноября 2018 года 9-11 

5.  Английский язык 19 ноября 2018 года 7-11 

6.  Биология 20 ноября 2018 года 7-11 

7.  Немецкий язык 21 ноября 2018 года 7-11 

8.  Математика 22 ноября 2018 года 7-11 

9.  Русский язык  23 ноября 2018 года 7-11 

10.  Технология 26 ноября 2018 года 7-11 

11.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

27 ноября 2018 года 8-11 

12.  Французский язык 28 ноября 2018 года 7-11 

13.  Информатика и 

ИКТ 

29 ноября 2018 года 8-11 

14.  Литература 30 ноября 2018 года 7-11 

15.  Обществознание  03 декабря 2018 года 7-11 

16.  Физика  04 декабря 2018 года 7-11 

17.  Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

06 декабря 2018 года 8-11 

18.  Химия  06 декабря 2018 года 8-11 

19.  История 07 декабря 2018 года 7-11 

20.  Экология 10 декабря 2018 года 9-11 

21.  Экономика 10 декабря 2018 года 9-11 

      22.  Русский язык 23 ноября 2018 года 3-4 

      23.      Математика 22 ноября 2018 года 3-4 

      24. Окружающий мир 20 ноября 2018 года 4 

   25. Литературное 

чтение 

30 ноября 2018 года 4 

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

 



 

Приложение №2 

к приказу УООиП 

   от 19.10.2018 года № 239  

 

Состав  жюри  муниципального этапа олимпиады 
 

Русский язык 

 

7- 9 класс 

1.Хорьякова Л.В. – председатель,  учитель  высшей  квалификационной категории  МБОУ 

   «Октябрьская   средняя  школа». 

2.  Стрельникова С. Е. - учитель   высшей квалификационной категории МБОУ «Октябрьская  

средняя   школа». 

3.  Галкина Н.А. -  учитель  первой  квалификационной категории  МБОУ «Октябрьская  

средняя  школа». 

 

10-11 класс 

1.Сисенова Л. А. - председатель, руководитель РМО учителей русского  языка и литературы,  

учитель  высшей  квалификационной категории  МБОУ «Краснооктябрьская  средняя  школа». 

2. Пелипенко Т.В. - учитель  высшей  квалификационной категории   МБОУ «Октябрьская  

средняя  школа». 

3.   Николаева С.В. – учитель  высшей  квалификационной категории МБОУ   «Октябрьская  

средняя  школа». 

 

Английский язык 

 

1. Пикалова Н.А. – председатель, учитель  высшей квалификационной категории  МБОУ 

«Октябрьская  средняя  школа». 

2. Таймасова А. Ф.– учитель  первой  квалификационной категории МБОУ 

«Краснооктябрьская  средняя  школа». 

3.  Токарева И. В. - учитель  первой  квалификационной категории МБОУ «Октябрьская 

средняя  школа». 

Французский язык 

1.Голинская Т.Г.– председатель, учитель   высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская   средняя  школа». 

2.Кудряшова О.Н. – учитель  первой  квалификационной категории МБОУ «Новоникитинская  

средняя  школа». 

Немецкий язык 

 

1.Фомина  Е. А.. - председатель, учитель  первой  квалификационной категории  МБОУ 

«Марьевская  средняя  школа». 

2.Игнатова Л.Б. -  учитель  первой  квалификационной категории  филиала МБОУ 

«Октябрьская основная школа» п. Междугорный. 

Литература 

 

1. Абрашикова Н.Н. – председатель, учитель  высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская  средняя  школа». 

2.  Хорьякова Л.В. – учитель  высшей   квалификационной категории МБОУ «Октябрьская  

средняя школа». 

3.  Ермакова Л.В. – учитель  первой  квалификационной категории  филиала МБОУ   

«Октябрьская средняя  школа» п. Междугорный. 

 

 

 



Математика 

 

1.Сорокина Ю.Н. – председатель,  учитель  первой  квалификационной  категории  

    МБОУ «Октябрьская   средняя школа». 

2. Хмелевских О. И. – учитель   первой квалификационной категории  МБОУ «Октябрьская   

средняя   школа». 

3. Хчаян  И. Н. - учитель   первой   квалификационной категории  МБОУ «Краснооктябрьская  

средняя   школа». 

  

Физика и астрономия 

 

1.Фролова А.И. – председатель, учитель первой квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская  средняя  школа». 

2. Попова Т.Ф. – учитель первой   квалификационной категории МБОУ «Октябрьская   

средняя школа». 

3. Харина С.Н. – методист МКУ КЦООУ. 

 

Информатика 

 

1. Науменко О.И. – председатель, учитель  высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская   средняя  школа». 

2. Устимова Л.Н. – учитель   первой  квалификационной категории МБОУ «Октябрьская  

   средняя  школа».   

3. Харина С.Н. – методист МКУ КЦООУ. 

 

История  и право 

 

1.Чигорина Г.Н. – председатель, руководитель  РМО учителей истории, учитель высшей 

квалификационной категории МБОУ  «Краснооктябрьская средняя  школа». 

2. Судакова Л.А.– учитель   высшей   квалификационной категории МБОУ «Октябрьская  

средняя   школа». 

3.  Жиляева М.А.– учитель   первой квалификационной категории МБОУ «Марьевская  

средняя   школа». 

 

Обществознание и экономика 

 

1.Коняхина В.Г. – председатель, учитель  высшей  квалификационной категории МБОУ  

«Октябрьская  средняя  школа». 

2. Липунцова А.Ф. – учитель  первой   квалификационной категории МБОУ «Октябрьская 

   средняя  школа». 

3. Гуляева Л.П. – методист МКУ КЦООУ 

 

География 

 

  1.Камынина Л.Н. - председатель, руководитель РМО учителей географии, учитель высшей 

квалификационной категории МБОУ «Октябрьская   средняя школа». 

  2.Бобринева Е.В. – учитель  высшей  квалификационной категории  филиала МБОУ 

«Октябрьская основная школа» п. Междугорный. 

  3. Карягина Е.С. - учитель   первой квалификационной категории  МБОУ «Октябрьская   

средняя  школа».  

 

 

 

 

 



 

Биология и  экология 

 

 1.  Тимофеева О. Я. – председатель,   учитель высшей  квалификационной категории  МБОУ 

«Октябрьская  средняя  школа». 

2. Камынина Л.В. – учитель первой  квалификационной категории МБОУ «Октябрьская  

средняя  школа». 

3. Стрельникова Т.И. - учитель  первой  квалификационной категории  МБОУ 

«Новоникитинская  средняя школа». 

  

  

Химия 

 

 1. Шитикова Н. И.- председатель, руководитель РМО учителей биологии, химии, учитель  

высшей  квалификационной категории МБОУ «Краснооктябрьская  средняя  школа». 

2. Смирнова И.А.  - учитель  первой  квалификационной категории  МБОУ «Октябрьская 

средняя школа».   

3. Зароян М.О. - учитель  высшей  квалификационной категории  МБОУ «Новотроицкая   

средняя  школа». 

     

Физическая культура 

 

1.Закраснянова О.И. –  председатель, учитель  высшей  квалификационной категории  МАОУ 

«Нижнегумбетовская  средняя  школа им С. А. Попова». 

2.Ерохин И.Н. – учитель  высшей  квалификационной категории  МБОУ «Булановская  

средняя  школа им. И. И. Таранова». 

3. Насырова Г.Ф. - учитель  высшей  квалификационной категории  МБОУ «Крснооктябрьская   

средняя  школа». 

4. Закраснянов П.А. – учитель первой  квалификационной категории  МБОУ «Октябрьская  

    средняя  школа». 

5. Пикалов  С. В. –  тренер – преподаватель МАОУ ДОД  «Октябрьская ДЮСШ» (по 

согласованию). 

6. Сяткина С.С. - учитель   высшей   квалификационной   категории МБОУ «Октябрьская   

начальная школа – детский сад» (по согласованию). 

 7. Иванов В.И. – инструктор – методист  МАОУ ДОД  «Октябрьская ДЮСШ». 

  

ОБЖ 

 

 1.Антропов А.А. – председатель, руководитель РМО преподавателей-организаторов ОБЖ, 

преподаватель - организатор ОБЖ   первой   квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская   средняя   школа». 

2.Жиляев А. Н.  – преподаватель-организатор ОБЖ   первой  квалификационной категории  

МБОУ «Марьевская  средняя  школа». 

3. Евсиков С.Н. - преподаватель-организатор ОБЖ   первой   квалификационной категории  

   МБОУ «Краснооктябрьская   средняя   школа». 

 

 

Технология  

                                                                     (8 – 11 классы) 

 

1. Маленков В.В. – председатель,  учитель  первой  квалификационной категории МАОУ 

«Нижнегумбетовская средняя  школа им. С. А. Попова». 

2. Абайдуллин Р.И. – учитель первой  квалификационной  категории  МБОУ «Октябрьская 

средняя  школа». 

 



 

Швейное дело  

(9-11 классы) 

 

 1. Воропаева  О. А. – председатель, учитель  первой квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская средняя  школа. 

 2. Ерохина  О. А.– учитель  первой   квалификационной категории МБОУ «Булановская  

средняя  школа им. И. И. Таранова». 

 

Русский язык 

(начальные классы) 

 

1. Жиляева И.В. -  председатель, учитель   высшей квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьсккая начальная  школа - детский сад». 

2.  Шубина Н.А. -  учитель   первой  квалификационной  категории  МБОУ «Октябрьская  

средняя  школа». 

3. Буданцева Н.А. – учитель первой квалификационной категории МАОУ 

«Нижнегумбетовская средняя школа им. С. А. Попова». 

 

Математика 

(начальные классы) 

 

1.Пикалова П.В. – председатель, учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская  начальная  школа – детский сад».  

2.Ишмухаметова Г.Ж. - учитель первой  квалификационной категории МБОУ«2-

Имангуловская средняя  школа». 

3.Гильмиярова Н.П. - учитель первой квалификационной категории МБОУ 

«Краснооктябрьская средняя  школа». 

 

 Окружающий мир 

(начальные классы) 

 

 1.Ламбина Л.Н. – председатель, учитель   высшей  квалификационной категории   

      МБОУ «Октябрьская  начальная   школа – детский сад». 

 2.Дорогавцева О.В. - учитель   первой  квалификационной категории МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ».  

 3. Малай В.У. – учитель первой квалификационной категории МБОУ «Новоникитинская 

СОШ». 

 

Литературное чтение 

(начальные классы) 

 

1.Боброва О.Г.- учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Октябрьская начальная 

школа – детский сад». 

2.Барышева Е.С. – учитель  высшей   квалификационной категории  филиала МБОУ 

«Октябрьская основная школа» п. Междугорный. 

3.Дусматова В.Н.- учитель высшей  квалификационной категории МБОУ «Краснооктябрьская 

средняя школа». 

 

Татарский язык 

   

  1.Туганова Р.Р. – председатель, учитель первой  квалификационной  категории   

      МБОУ «II-Имангуловская средняя  школа». 

  2.Зайнуллина В.Г. – учитель первой  квалификационной категории  МБОУ «Биккуловская   

основная  школа». 



  

Приложение №3 

к приказу УООиП 

   от 19.10.2018 года № 239  

 

Состав предметной комиссии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по рассмотрению апелляции 

 

Русский язык и литература 

 

  

1.Исанчурина Ф.Ф. – председатель,  учитель  высшей  квалификационной категории  МБОУ 

   «2-Имангуловская   средняя школа». 

2. Чеховская Л.В. - учитель   высшей квалификационной категории МБОУ «Булановская 

средняя   школа им. И. И. Таранова». 

 3. Бедакурова О.В. - учитель  первой  квалификационной категории МБОУ «Новоникитинская  

средняя  школа». 

 

 

Английский, французский, немецкий  язык 

 

1. Носорева О.Н. –  председатель, учитель  первой квалификационной категории  МБОУ 

«Октябрьская  средняя  школа». 

2. Голинская Т.Г. – учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Октябрьская 

средняя школа». 

3. Пряхина В.Г. -  учитель  первой квалификационной категории  МБОУ «Биккуловская  

основная  школа». 

  

Математика 

 

1.Захарова В.Н. – председатель,   руководитель РМО учителей математики, учитель  высшей  

квалификационной  категории  МБОУ «Новоникитинская   средняя  школа». 

2.  Евлампьева В. А. – учитель   первой квалификационной категории МБОУ «Булановская  

средняя   школа им. И. И. Таранова». 

3. Авдасева Н.В. - учитель   первой   квалификационной категории  МБОУ 

«Краснооктябрьская  средняя   школа». 

  

Физика и астрономия 

 

1.Уварова Т.М. – председатель, учитель первой квалификационной категории МАОУ 

«Нижнегумбетовская   средняя  школа им. С. А. Попова». 

2. Лопина Е.Г.– учитель   первой квалификационной категории  МБОУ «Булановская  средняя   

школа им. И. И. Таранова».  

3. Харина С.Н. – методист МКУ КЦООУ. 

 

Информатика 

 

1. Пятковский Ю.П. – председатель, учитель  первой  квалификационной категории МБОУ 

«Булановская  средняя   школа им. И. И. Таранова».  

2. Карякина Л.П. – учитель   высшей   квалификационной категории МБОУ «Новотроицкая  

 средняя  школа».   

3. Харина С.Н. – методист МКУ КЦООУ. 

 



История, право, обществознание и экономика 

 

1.Голенкова И.Н. – председатель,  учитель первой квалификационной категории МБОУ  

«Уранбашская  средняя  школа». 

2. Исанчурина М. А.– учитель   первой   квалификационной категории МБОУ 

«Новоникитинская средняя   школа». 

3. Лебедева Н.Н.– учитель   первой квалификационной категории МАОУ «Нижнегумбетовская  

средняя   школа им. С. А. Попова». 

  

География 

 

  1. Харитонова А.А. - председатель, учитель высшей квалификационной категории МАОУ 

«Нижнегумбетовская   средняя  школа им. С. А. Попова». 

  2. Кузнецова Е.М. – учитель   первой   квалификационной  категории  МБОУ 

«Новоникитинская  средняя  школа».  

  3. Верховых Н.В. – методист МКУ КЦООУ  

 

 

Химия,  биология и  экология 

 

 1.   Маленкова А.А. – председатель,   учитель высшей  квалификационной категории  МАОУ 

«Нижнегумбетовская  средняя  школа им. С. А. Попова». 

2.  Ерохина Т.А. –  учитель  высшей  квалификационной категории МБОУ «Булановская  

средняя  школа им. И. И. Таранова». 

3.  Ибрагимова А.Р. - учитель первой  квалификационной категории  МБОУ «2-Имангуловская 

средняя школа». 

  

  

Физическая культура 

 

1.Кабланов А.У. –  председатель, учитель  первой  квалификационной категории  МБОУ 

«Октябрьская  средняя  школа». 

2. Масягутов И.Р. - учитель  первой  квалификационной категории  МБОУ «2-Имангуловская 

средняя  школа». 

 3. Иванов В.И. – инструктор – методист  МАОУ ДОД  «Октябрьская ДЮСШ». 

  

 

 

ОБЖ 

 

 1.Косов С.В. – председатель, преподаватель - организатор ОБЖ   первой   квалификационной 

категории МБОУ «Октябрьская   средняя   школа». 

2.Васильев В.В.  – преподаватель-организатор ОБЖ   первой квалификационной категории 

МБОУ «Новоникитинская  средняя  школа». 

3. Кинзенязов М.У.- преподаватель-организатор ОБЖ   первой   квалификационной категории  

   МБОУ «Булановская  средняя   школа им. И. И. Таранова». 

 

 


