
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А 3

от JO . Ж?/<р №  —  ~  : — ;
Коркино

. Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской ошшпиады школьников», приказами 
Министерства образования и науки Челябинской области от 22.07.2014 г. № 
01/2282 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников в Челябинской области», от 07.08.2018 г. № 01/2352 
«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году», от 03.10.2018 г. № 01/2855 «Об 
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 
• школьников в 2018-2019 учебном году по общеобразовательным предметам:
английский язык, астрономия, биология, география, информатика, история, 
литература, математика, искусство (МХК), немецкий язык, обществознание, 
ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, физкультура, химия,, 
экология, экономика.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 
муниципального этапавсероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году начальника отдела начального, основного, среднего общего 
образования Управления образования администрации Коркинского 
муниципального района Михееву Т.В.

3. Определить местом проведения муниципального этапа, 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году:

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Основную общеобразовательную школу №10» (г. Коркино, ул. Сакко и 
Ванцетти, 26);

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение



«Среднюю общеобразовательную школу №1 имени Героя России С.А. 
Кислова» (г. Коркино, ул. Цвиллинга, 38) по информатике и химии.

Определить время проведения с 10-00 часов.
4. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году в соответствии с графиком, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 03.10.2018 г. № 01/2855 (Приложение 1).

5. Утвердить состав муниципального оргкомитета по организации и 
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(Приложение 2).

6. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (Приложение 3).

7. Утвердить разработанные региональными предметно- 
методическими комиссиями требования к организации и проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложение 4) и обеспечить их. 
публикацию в сети Интернет на официальном сайте Управления образования 
ЬЦр://образование-коркино.рф:

8. Начальнику отдела начального, основного, среднего общего 
образования Управления образования администрации Коркинского 
муниципального района Михеевой Т.В.:

8.1. Обесценить организацию и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской Ьлимпиады 
школьников. ' .

8.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому. 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников до их направления в пункты проведения олимпиады 
и их конфиденциальность до начала проведения олимпиады _ по. 
соответствующему общеобразовательному предмету.

8.3. Обеспечить предоставление каждому участнику муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников равных условий: отдельного 
рабочего места, оборудованного в соответствии с требованиями к 
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами.

8.4. Обеспечить проведение до начала муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету инструктажа 
участников олимпиады — информирование о продолжительности олимпиады, 
порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными балл'ами, d случаях 
удаления с олимпиады, а также о месте и времени ознакомления с 
результатами олимпиады. ■ - ' '

8.5. Обеспечить утверждение и публикацию в сети «Интернет» на 
официальном сайте Управления образования http://образование-коркино. рф

http://%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be


результатов муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и публикацию олимпиадных работ 
победителей и призёров муниципального этапа олимпиады с указанием, 
персональных данных участников олимпиады.

8.6. Предоставить в ГБОУ ДПО «Региональный центр оценки качества 
и информатизации образования» результаты участников муниципального 
этапа всероссийской' олимпиады школьников в электронном виде в 
соответствии с графиком (приказ МОиН 4 0  от 03.10.2018 г. № 01/2855), 
заявки на участие в региональном - этапе всероссийской олимпиады

- школьников на бумажном и электронном носителе в срок до 12.12.2018 года.
9. Руководителям МКОУ «ООШ № 10» (Нечаевой Е.Г.), МБОУ 

«СОШ № 1 имени Героя России С.А. Кислова» (Рыженковой Н.В.), 
являющихся пунктами проведения олимпиады: - ■ ■

9.1. Рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
расписание учебных занятий в дни проведения олимпиады, совпадающие с 
рабочими днями учреждения..

9.2. Создать условия для проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в указанные сроки.

9.3. Предоставить каждому участнику олимпиады отдельное рабочее 
место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению ■ 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

9.4. Обеспечить возможность присутствовать в месте проведения 
олимпиады представителям организатора олимпиады, оргкомитета и жюри 
школьного этапа олимпиады, должностных лиц Минобрнауки России, 
Министерства образования и науки Челябинской области, а также граждан, 
аккредитованных в качестве общественных наблюдателей в 'порядке, 
установленном Минобрнауки России.

9.5. Обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием’ 
информационных технологий.

10. Руководителям общеобразовательных учреждений Коркинского 
муниципального района:

10.1. Обеспечить участие победителей, призеров' и участников 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного 
года, набравших необходимое количество баллов по каждому 
образовательному предмету и классу; победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 
учебного года в муниципальном этапе всероссийской олимпиады в 
соответствии с утвержденным графиком.

10.2. Рассмотреть вопрос об утверждении индивидуального графика 
посещения учебных занятий участниками муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в дни проведения олимпиады.

10.3. Обеспечить сопровождение участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в пункты проведения олимпиады и



обратно. Провести с обучающимися инструктаж о правилах безопасного 
поведения во время транспортных переездов и в пунктах проведения 
олимпиады.

10.4. Направить для работы в составе, предметных оргкомитетов и 
предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников педагогов учреждения в соответствии с утвержденным списком 
(приложение 2).

10.5. Предоставить за зри дня до проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году по 
конкретному общеобразовательному предмету заявку (Приложение 5) в 
Управление образования администрации Коркинского муниципального 
района на электронный адрес: miheeva-korkino@,mail.ru. а вдень проведения 
олимпиады в бумажном варианте;

11. Утвердить квоту победителей и призёров муниципального этала^ 
олимпиады не более 25 процентов от общего числа участников 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, квоту победителей муниципального этапа 5 процентов от общего 
числа участников муниципального этапа по каждому общеобразовательному 
предмету, при этом, победителем, призёром муниципального этапа 
олимпиады признаётся участник, набравший не менее 50 процентов от 
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 
выполненных олимпиадных заданий.

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника. Управления . образования администрации Коркинского 
муниципального района Качкалову И.Г.

О.А. Трач



Приложение 1-к приказу
- Управления образования

от 25.10.2018г. № 478.

График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2018-2019 учебном году . . -

№> Предмет Даты проведения Состав
участников

(классы)

Комплекты ■ 
заданий

1. Астрономия 01 ноября 2018 г. 9-11 9,10,11
2. . Информатика 02 ноября 2018 г. 8-11 8, 9-11
3. География 09 ноября 2018 г. 7-11 7,8,9,10-11
4. Биология 10 ноября 2018 г. 7-11 7, 8,9,10,11
5. Немецкий язык 11 ноября 2018 г. 7-11 7-8,9-11
6. Право 11 ноября 2018 г. 9-11 9,10,11
7. Искусство (мировая 

художественная культура)
16 ноября 2018 г. 8-11 8,9,10,11

8. Математика 16 ноября 2018 г. 7-11 7, 8, 9,10,11
9. Английский язык 17 ноября 2018 г. 7-11 7-8, 9-11
10. Основы безопасности 

жизнедеятельности
17 ноября 2018 г. 8-11 8, 9, 10-11

И. История 18 ноября 2018 г. 7-11 7, 8, 9, 10-11
12. Химия 18 ноября 2018 г. 7-11 7, 8, 9, 10,11
13. Физика 23 ноября 2018 г. 7-11 7,8, 9,10, И
14. Русский язык 24 ноября 2018 г. 7-11 7,8,9,10,11
15. Обществознание 25 ноября 2018 г. 7-11 7, 8, 9,10,11
16. Экология 30 ноября 2018 г. . 9-11 9,10,11
17. Физическая культура 30 ноября 2018 г. 7-11 Теория: 7-8, 9-11 

Практика: юноши, 
девушки

18. Технология 01 декабря 2018 г. 7-11 7-8,9,10-11
19. Экономика 01 декабря 2018 г. 9-11 9-11
20. Литература.............. 02 декабря 2018 г. | • 7-11 7, 8, 9,1,0,11



Состав муниципального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников по 
организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2018-2019 учебном году

Приложение 2 к приказу
Управления образования
от 25.10.2018г. 478

Председатель:

Семенова JI.В. начальник управления образования администрации Коркинского 
муниципального района

Заместитель председателя: •

Качкалова И.Г. заместитель начальника управления образования администрации 
Коркинского муниципального района

Члены оргкомитета:

Михеева Т.В. начальник отдела начального, основного, среднего общего 
образования управления образования администрации 
Коркинского муниципального района

Рыженкова Н.В. - директор МБОУ «СОШ №  1 имени Героя России С.А. Кислова»
Селютина Т. Н. - директор МБОУ «СОШ №  2»
ГамоваЗ. Г. - директор МКОУ «ООШ №  4»
Кузнецова О.Г. - директор МКОУ «ООШ №  8»
Тельминова Е.С. - директор МБОУ «СОШ №9»
Нечаева Е> Г. - директор МКОУ «ООШ №  10»
Гартман Ю. В. - директор МКОУ «СОШ №  11»
Тимофеев А. Г. - директор МКОУ «ООШ №  14»
Хайдукова С.А. - директор МКОУ «ООШ №  19»
Смирнова Т. Е. - директор МКОУ «ООШ № 22»
Наумова Т.А, - директор МКОУ «ООШ №  26»
Иванова А. П. - директор МКОУ «СОШ №  28» ' .
Иноземцева Е.А. - директор МКОУ «ООШ №  29» ' '
Быкасова Л. В. - председатель методической комиссии по русскому языку, литературе
Щ урова JI. И. : - председатель методической комиссии по математике .
Медведева А. А . ............ - председатель методической комиссии по физике, астронойии
Низдиминова Е. А. - председатель методической комиссии по биологии, экологии
Кундеренко Е.Ф. - . председатель методической комиссии по географии
Дегтярева Н. А - председатель методической комиссии по химии
Челак Е.В. - председатель методической комиссии по истории, обществознанию, 

экономике, праву
Доронина Е.В. - председатель методической комиссии по информатике и ИКТ
Сычева Т. В. - председатель методической комиссии по английскому языку
Костенко Т.В. председатель методической комиссии по немецкому языку
Белкова 3. Ф. - председатель методической комиссии по ОБЖ
Новожилова Е.П. - председатель методической комиссии по МХК
Коркина Е. А. - председатель методической комиссии по обслуживающему труду
Торощин А. Н. - председатель методической комиссии по техническому труду
Смолина О. Н. - председатель методической комиссии по физической культуре



Приложение 3-к приказу
Управления образования
от 25.10.2018г. № 478

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 уч. году

Русский язык

Быкасова Любовь Владимировна - председатель методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы МКОУ «СОШ № 11»

Данилова Людмила Николаевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1 имени . 
Героя России С.А. Кислова»

Черникова Наталья Викторовна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя России С.А. Кислова»

Сагдиева Татьяна Анатольевна - учитель русского языка и литературы «МБОУ СОШ № 2»
Стерлигова Ирина Александровна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2»
Копасова Ольга Ивановна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2»
Подгузова Ольга Сергеевна учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»
Литвин Мария Сергеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 8»
Игошева Ольга Юрьевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 9»
Синдячкина Наталья Анатольевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ’№ 9»
Бойченко Евгения Сергеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 10»
Кагарманова Альфия Ахметовна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 10»
Катаева Светлана Ивановна учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ №11»
Удачина Ирина Анатольевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 14»
Сидоркина Екатерина Юрьевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 26»
Шифман Татьяна Александровна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 26»
Давыдова Елена Федоровна - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 28»

Литература

Быкасова Любовь Владимировна - председатель методической комиссии, учитель русского языка и 
литературы МКОУ «СОШ №11»

Данилова Людмила Николаевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя России С.А. Кислова»

Куприкова Ольга Леонидовна учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ№ 1 имени 
Героя России С.А. Кислова»

Сагдиева Татьяна Анатольевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2»
Стерлигова Ирина Александровна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2»
Копасова Ольга Ивановна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2»
Подгузова Ольга Сергеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»
Литвин Мария Сергеевна ' - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ ■№ 8»
Игошева Ольга Юрьевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 9»
Синдячкина Наталья Анатольевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 9»
Катаева Светлана Ивановна > - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ №11»
Войченко Евгения Сергеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 10»
Кагарманова Альфия Ахметовна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 10»
Удачина Ирина Анатольевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 14»
Сидоркина Екатерина Юрьевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 26»
Шифман Татьяна Александровна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 26»
Давыдова Елена Федоровна - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 28»

Математика

Щурова Людмила Ивановна - председатель методической комиссии, учитель математики 
МБОУ «СОШ № 1 имени Героя России С.А. Кислова»

Александрова Наталья Алексеевна - учитель математики МБОУ «СОШ № 1 имени Г ероя России 
С.А. Кислова»



Матвеева Лариса Григорьевна - учитель математики МБОУ «СОШ № 2»
Фалькинштейн Маргарита Витальевна - учитель математики МБОУ. «СОШ № 2»
Васильчикова Кристина Сергеевна - учитель математики- МКОУ «ООШ № 4»
Устюжанина Галина Аркадьевна - учитель математики МБОУ «СОШ № 9» ,
Рязанова Светлана Ивановна - учитель математики МКОУ «СОШ № 11»
Брябрина Лариса Николаевна - учитель математики «МКОУ СОШ № 28»

Физика

■ Медведева Анна Александровна - председатель методической комиссии, учитель физики МКОУ 
«СОШ № 28»

Степанова Татьяна Николаевна -■ учитель физики МБОУ «СОШ № 1 имени Героя России С.А. 
Кислова»

Логиновская Лидия Ивановна - учитель физики МБОУ «СОШ №2»
Ахмадуллина Зульфия Саматовна - учитель физики МБОУ «СОШ № 2»
Коростина Светлана Борисовна - учитель физики МБОУ «СОШ № 9»
Аристова Елена Константиновна - учитель физики МКОУ «ООШ № 10»
Мясникова Галина Г ригорьевна - учитель физики МКОУ «СОШ № 11»

Астрономия

Медведева Анна Александровна . - председатель методической комиссии, учитель физики МКОУ 
«СОШ №28»

Степанова Татьяна Николаевна учитель физики МБОУ «СОШ № 1 имени Г ероя России С.А. 
Кислова»

Ахмадуллина Зульфия Саматовна - учитель физики МБОУ «СОШ № 2»
Логиновская Лидия Ивановна - З'читель физики МБОУ «СОШ № 2» •
Богомолова Елена Александровна - учитель физики МКОУ «ООШ № 4»
Коростина Светлана Борисовна - учитель физики МБОУ «СОШ № 9»
Мясникова Г алина Григорьевна - учитель физики МКОУ «СОШ № 11»

Биология

Низдиминова Елена Анатольевна - председатель методической комиссии, учитель биологии МБОУ 
«СОШ № 1 имени Г ероя России С. А. Кислова»

Мялйк Татьяна Викторовна учитель биологии МБОУ «СОШ № 1 имени Героя России С.А. 
Кислова»

Савина Елена Ивановна учитель биологии МБОУ «СОШ № 2»
Хлюстова Евгения Владимировна - учитель биологии МБОУ «СОШ № 2»
Казанцева Татьяна Васильевна - учитель биологии МКОУ «ООШ № 8»
Рябчикова Ирина Николаевна - учитель биологии МБОУ «СОШ № 9»
Ланских Елена Геннадьевна - учитель биологии МКОУ «ООШ № 10»
Дегтярева Наталья Александровна - учитель биологии МКОУ «СОШ № 11» ‘
Белкова Зинаида Федоровна - учитель химии и биологии МКОУ «ООШ № 14»
Козлова Наталья Александровна - учитель биологии МКОУ «ООШ № 19» . - .
Богдашкин Борис Егорович - учитель биологии МКОУ «СОШ № 28»

Экология

Низдиминова Елена Анатольевна - председатель методической комиссии, учитель биологии МБОУ 
«СОШ Ха 1 имени Г ероя России С.А. Кислова»

Дегтярева Наталья Александровна - учитель биологии МКОУ «СОШ № 11»
Козлова Наталья Александровна - учитель биологии МКОУ «ООШ № 19»
Богдашкин Борис Егорович . - учитель биологии МКОУ «СОШ № 28»

География

Кундеренко Елена Федоровна - председатель методической комиссий, учитель географии 
МБОУ «СОШ № 9»

Еремина Ирина Михайловна - учитель географии МБОУ «СОШ № 1 имени Г ероя России С. А.



Кислова»
.Бережкова Галина Леонидовна - учитель географии МБОУ «СОШ № 2» .
Токарева Светлана Александровна - учитель географии МКОУ «ООШ № 8»
Чербунина Оксана Станиславовна - учитель географии МКОУ «ООШ №10»
Ермолаева Нэля Михайловна - учитель географии МКОУ «ООШ № 14»
Федорова Виктория Николаевна - учитель географии МКОУ «СОШ № 28»

Химия

Дегтярева Наталья Александровна председатель методической комиссии, учитель химии МКОУ 
«СОШ №11» •

Хасанова Нурия Зуфаровна - учитель химии МБОУ «СОШ № 1 имени Героя России С.А. 
Кислова» ■'

Воробьева Ирина Ивановна - учитель химии МБОУ «СОШ № 2»
Степанова Светлана Анатольевна - учитель химии МБОУ «СОШ № 9»
Фомина
Светлана Прокопьевна

- учитель химии МКОУ «ООШ № 10»

Сивачева Татьяна Викторовна - учитель химии МКОУ «СОШ № 28»

История

Челак Елена Васильевна - председатель методической комиссии, учитель истории и 
обществознания МКОУ «СОШ №11»

Давлятшина Альфия Альбертовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1 имени 
Г ероя России С.А. Кислова»

Савельева Наталья Александровна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя России С.А. Кислова»

Белова Ирина Сергеевна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»
Лейфрид Татьяна Викторовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»
Быкова Ольга Николаевна - учитель истории и обществознания МКОУ «ООШ № 8»
Латыпова Ираида Григорьевна - учитель истории МБОУ «СОШ № 9» .
Михалева Татьяна Михайловна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 28»

Обществознание

Челак Елена Васильевна - председатель методической комиссии, учитель истории И- 
обществознания МКОУ «СОШ № 11»

Давлятшина Альфия Альбертовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя России С.А. Кислова»

Савельева Наталья Александровна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя России С.А. Кислова»

Белова Ирина Сергеевна -■ учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ№ 2»
Лейфрид Татьяна Викторовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»
Быкова Ольга Николаевна .V учитель истории и обществознания МКОУ «ООШ № 8»
Латыпова Ираида Григорьевна - учитель истории МБОУ «СОШ № 9»
Михалева Татьяна Михайловна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 28»

Экономика

Челак Елена Васильевна - председатель методической комиссии, учитель истории и 
обществознания МКОУ «СОШ № 11» ■

Давлятшина Альфия Альбертовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ,№ 1 имени 
Героя России С.А. Кислова»

Белова Ирина Сергеевна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»
Лейфрид Татьяна Викторовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»
Быкова Ольга Николаевна - учитель истории и обществознания МКОУ «ООШ № 8»
Латыпова Ираида Г ригорьевна - учитель истории МБОУ «СОШ № 9»
Михалева Татьяна Михайловна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 28»



Право

Челак Елена Васильевна - председатель методической комиссии, учитель истории и. 
обществознания МКОУ «СОШ № 11» .

Давлятшина. Альфия Альбертовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя России С.А. Кислова»

Савельева Наталья Александровна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя России С.А. Кислова»

Белова Ирина Сергеевна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»
Лейфрид Татьяна Викторовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»
Быкова Ольга Николаевна - учитель истории и обществознания МКОУ «ООШ № 8»
Латыпова Ираида Григорьевна - учитель истории МБОУ «СОШ № 9»
Михалева Татьяна Михайловна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 28»

Информатика и ИКТ.

Доронина Екатерина Валерьевна председатель методической комиссии, учитель информатики и 
ИКТ МБОУ «СОШ № 1 имениТероя России С.А. Кислова»

Невзорова Елена Николаевна - учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 
России С.А. Кислова»

Турина Татьяна Вячеславовна - учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 2»
Кудрякова Мария Михайловна - учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 2»
Еремина Ольга Анатольевна - учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 9»
Истомина Ирина Владимировна - учитель информатики и ИКТ МКОУ «СОШ № 28»

Английский язык

Сычева Татьяна Васильевна - председатель методической комиссии, учитель английского " 
языка МБОУ «СОШ № 2»

Лапина Розалия Мидхатовна - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 
России С.А. Кислова»

НероеваКарина Г аяновна - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 1 имени Героя ' 
России С.А. Кислова»

Забродина Надежда Вячеславовна - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2»
Хрущева Ольга Борисовна - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2»
Циммерман Зинаида Григорьевна учитель английского языка МКОУ «ООШ № 4» ■ ■ ' •
Семенкова Марина Николаевна - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 9»
Мантель Татьяна Васильевна - учитель английского языка МКОУ «СОШ № 28»

Немецкий язык

Костенко Татьяна Владимировна - председатель методической комиссии, учитель немецкого 
языка МБОУ «СОШ № 9» ’

Дианова Зинаида Ивановна - учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 
России С.А. Кислова»

Юпатова Галина Николаевна - учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 2»
Артамонова Галина Сергеевна - учитель немецкого языка МКОУ «ООШ № 10»
Баландина Ирина Ивановна - учитель немецкого языка МКОУ «СОШ № 11»

Основы безопасности жизнедеятельности

Белкова Зинаида Федоровна - председатель методической комиссии, учитель биологии 
МКОУ «ООШ №14»

Ядловская Г алина Михайловна - учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 1 имени Героя России С.А. 
Кислова» •

Малышева Елена Петровна - учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 9»
Сударчикова Ольга Федоровна - учитель ОБЖ МКОУ «СОШ № 28»



Мировая художественная культура

Новожилова Елена Петровна - председатель методической комиссии, заместитель директора ■ 
по ВР МКОУ «СОШ № И » v

Смотрина Алла Геннадьевна - учитель музыки, МХК МБОУ «СОШ № 1 имени Героя России 
С.А. Кислова»

Морозова Нелли Анатольевна - учитель ИЗО, МХК МБОУ «СОШ № 2»
Миронова Ирина Рудольфовна - учитель МХК МКОУ «СОШ № 28»

Технология (обслуживающий труд)

Коркина Елена Аркадьевна - председатель методической комиссии, учитель 
обслуживающего-труда МКОУ «ООШ № 8»

Манаева Ольга Анатольевна - учитель обслуживающего труда МБОУ «СОШ № 1 имени 
Героя Роёсии С.А. Кислова»

Хлюстова Вера Иосифовна - учитель обслуживающего труда МБОУ «СОШ № 2»
Малйшева Валентина Вячеславовна - учитель обслуживающего труда МБОУ «СОШ № 2»
Локтева Людмила Ханифовна - учитель обслуживающего труда МКОУ «ООШ № 4»
Хлобыстова Марина Владимировна учитель обслуживающего труда МБОУ «СОШ № 9»
Левина Ирина Владимировна - учитель обслуживающего труда МКОУ «СОШ № 11»
Закирова Рамзия Вагизовна - учитель обслуживающего труда МКОУ «ООШ №19»
Мельник Галина Дмитриевна - учитель обслуживающего труда МКОУ «СОШ № 28»

Технология (технический труд)

Торощин Александр Николаевич - председатель методической комиссии, учитель технологии 
МКОУ «ООШ №10»

Петышин Владимир Павлович - учитель технологии МБОУ « СОШ № 2»
Михайлов Александр Дмитриевич - - учитель технологии МКОУ «ООШ № 8»
Абдулин Марс Габидулович - учитель технологии МБОУ «СОШ №9»
Сатгаров Валерий Гафурович - учитель технологии МКОУ «СОШ № 11»
Веселов Николай Анатольевич - учитель технологии МКОУ «ООШ №  14»
Г орлов Николай Г еоргиевич' - учитель технологии МКОУ «ООШ № 26»

Физическая культура

Смолина Ольга Николаевна - председатель методической комиссии, учитель физической 
культуры МКОУ «СОШ № 11» ,

Ярушин Владимир Алексеевич - учитель физической культуры МБОУ «СОШ№ 1 имени Героя 
России С.А. Кислова»

Подрядов Александр Александрович - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1 имени Героя. 
России С.А. Кислова»

Куголь Татьяна Анатольевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2»
Фомко Сергей Петрович - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2»
Фризен Дарья Николаевна - учитель физической культуры МКОУ «ООШ № 4»
Рябов Сергей Николаевич - учитель физической культуры МКОУ «ООШ № 8»
Лыжина Анна Михайловна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 9»
Тельминов Александр Александрович - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 9»
Николаева Елена Владимировна ■- учитель физической культуры МКОУ «ООШ № 10»
Борисова Наталья Юрьевна - учитель физической культуры МКОУ «ООШ № 10»
Аляева Юлия Викторовна - учитель физической культуры МКОУ «ООШ № 19»
Мошкина Екатерина Леонидовна - учитель физической культуры МКОУ «ООШ № 26»
Янич Наталья Владимировна - учитель физической культуры МКОУ «СОШ № 28»



Приложение 4'к приказу
Управления образования
от 25.10.2018г. № 478 •

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 
ппсольников в 2018-2019 учебном году разработаны Министерством образования и науки 
Челябинской области.

В требованиях к  проведению, муниципального этапа предметных олимпиад 
школьников в 2018-2019 учебном году сформулированы:
- требования к месту и  условиям проведения олимпиад;
- требования к организации олимпиад;
- требования к работе оргкомитетов олимпиад; ■ J
- требования к работе предметных жюри олимпиад; ‘ ■
- требования к рассмотрению апелляций;
- требования к  подведению итогов. -
Требования ,к проведению муниципального этапа областной олимпиады школьников по 
конкретным предметам представлены на официальном сайте управления образования 
Мр://образование-коркино.рф: .
- Английский язык .
- Астрономия
- Биология
- География. _
- Информатика
- Искусство (мировая художественная культура)
- История
- Литература
- Математика
- Немецкий язык
- Обшествознаиие -
- Основы безопасности жизнедеятельности
- Право ’
- Русский язык » .
- Технология'

Физика •
- Физическая культура * ' :
- Химия
- Экология.
- Экономика . . " . ' '

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской
- олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
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Заявка
на участие учащихся МКОУ _____ '

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
HP____________:_______________ ,_____ в 2018-2019 учебном году

Приложение 5 к приказу
Управления образования
от 25.10.2018г. № .478

1. В состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по........ 7........... ................включаются следующие учащиеся:

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рождения

Общеобразовательное 
учреждение (в соответствии с 

Уставом полное и сокращенное 
названия)

Класс
за

котор
ый

высту
пает

Основание 
для участия в 

' муниципальном 
этапе

Гражданство

1. Победитель (призёр, участник) 
школьного этапа 2018-2019 учебного 
года
Победитель (призёр) муниципального 
этапа 2017-2018 учебного года

2.

2. Участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает (-ют):_____ . • _________  -________) учитель МКОУ
___________  Коркинскою муниципального района. .

Руководитель ОУ 
М.П.

Исполнитель:
\


