
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Ковровского района 

П  Р  И   К  А  З 

 

От 23.10. 2017 № 622 

О проведении муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017- 

2018  учебном году 

 

      Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников», в соответствии с письмом 

департамента образования администрации Владимирской области от 18.10.2017 

года № ДО-7120-02-07 «О сроках проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников»   п р и к а з ы в а ю: 

      1.Утвердить районный оргкомитет по проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

следующем составе: 

Чернышева С.В. - заместитель начальника управления образования, 

председатель оргкомитета; 

Богомолова О.В. - заведующий отделом  общего образования МБУ «ЦРО» 

Ковровского района, заместитель председателя 

оргкомитета; 

Алешина И. А.         - директор  МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени 

И.П.Монахова» (по согласованию).       

        

      2.Установить сроки проведения  муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

№ 

п/п 

Олимпиада Участники по 

классам 

Сроки проведения 

1. Французский язык 7,8,9,10,11 17 ноября 

2. Физика 7,8,9,10,11 18 ноября 

3. Литература 7,8,9,10,11 12 декабря 

4. Информатика 8,9,10,11 24 ноября 



5. Русский  язык 7,8,9,10,11 28 ноября 

6. Английский 7, 8,9,10,11 25 ноября 

7. Физкультура 7,8,9,10,11 29-30ноября 

8. География 7,8,9,10,11 1 декабря 

9. Биология 8,9,10,11 2 декабря 

10. Обществознание 7,8,9,10,11 7 декабря 

11. Математика 5,6, 7,8,9,10,11 8 декабря 

12. История 7,8,9,10,11 9 декабря 

13. Химия 9,10,11 13 декабря 

14. Право 9,10,11 14декабря 

15. Немецкий язык 7,8,9,10,11 15 декабря 

16. Экономика  9,10, 11 23 ноября 

17. Астрономия 10,11 23 декабря 

18. ОБЖ 8,9,10,11 25 декабря 

      3. Определить место проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам - МБОУ 

«Мелеховская  СОШ № 1 имени И.П.Монахова». 

      4. Утвердить протоколы предметных комиссий по итогам проведения 

школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады. 

       5. Утвердить список победителей и призёров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады, согласно заявкам   

общеобразовательных организаций. 

 

       6.  Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам заведующего  отделом  общего образования МБУ «ЦРО». 

      7. Утвердить состав методических комиссий по подготовке и проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (приложение). 

      8. Методическим комиссиям по предметам проводить организационно- 

методическую работу в соответствии с Положением  об организации проведения 



школьного, муниципального, регионального  этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. 

       9. Директору МБОУ «Мелеховская  СОШ № 1 имени И.П.Монахова» (И. А. 

Алешина)  создать необходимые условия для проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  в 

указанные сроки.  

     10. Районному оргкомитету (О.В.Богомоловой): 

      10.1. Представить в  департамент образования: 

-  отчеты об итогах  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  к 18 ноября  2017 года. 

- направить итоги  муниципального этапа Всероссийской олимпиады  в 

региональный Банк информации в следующем порядке: 

- до 6 декабря текущего года - результаты олимпиад по физике, экономике, 

французскому языку, литературе, английскому языку,  русскому языку, 

информатике, физической культуре, географии и биологии; 

- до 16 декабря текущего года - результаты олимпиад по литературе, немецкому 

языку, праву, химии,  истории, математике, обществознанию, астрономии, 

химии. 

      10.2. Принять необходимые организационные меры по участию обучающихся 

– победителей  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в региональном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

      10.3. Подготовить информационно – аналитическую справку и приказ об 

итогах Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2017 – 2018 учебном году в срок до 15.01.2017 года. 

           11. Руководителям общеобразовательных  организаций: 

      11.1. Взять под личный контроль подготовку обучающихся к 

муниципальному этапу Всероссийской  олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

      11.2. Создать необходимые условия для проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,  

соблюдая  сроки их проведения. 

      11.3. В срок до 8 ноября 2017 года предоставить заведующему отделом 

общего образования МБУ «ЦРО»  по установленной форме: 

     - протоколы о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады; 

- заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады; 

- отчет о проведении школьного этапа Всероссийской  олимпиады; 

- электронную базу школьного этапа олимпиады. 

      11.4.  Принять организационные меры по направлению школьников на 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады согласно указанным срокам и 

обеспечить  безопасность во время движения на транспортных средствах. 

      11.5. Обеспечить необходимые условия для работы учителей в составе 

районных методических комиссий в период подготовки, проведения школьного и 



муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  и подведения итогов. 

      12. Заведующему транспортным отделом МБУ «ЦРО» обеспечить подвоз 

участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  к месту проведения олимпиады и обратно. 

      13.Заведующему отделом информатизации МБУ «ЦРО»:   

      13.1.  Разместить настоящий приказ  и  информацию о муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  на 

сайте управления образования администрации Ковровского района. 

      13.2. Обеспечить своевременное заполнение  электронного банка данных 

участников школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников.  

       14. Контроль  за  исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования. 

   

 

Начальник управления образования                                        И.Е.Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовил:    

заведующий 

отделом общего 

образования  МБУ 

«ЦРО»   

 

О.В.Богомолова 

 

 

23.10.2017 

 

 

(подпись) 

 

 (дата) 

Согласовано: 

заместитель 

начальника 

управления 

образования 

 

 

заведующий 

правовым отделом  

 

 

 
С.В.Чернышева 

 

 

23.10.2017 

(подпись) 

 

 

 Е.Б. Атрохова 

 

 

 

23.10.2017 

(подпись) 

 

  

 

 

 
Разослать 

 
1) управлению образования – 1 экз. 

2) МБУ «ЦРО» - 1 экз. 

3) ОО –13 экз. 

4) и 

5) т. д. 

 

 
          Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю 

 
  О.В. Богомолова 

подпись 

исполнителя 

 расшифровка подписи 

 

 



Имя файла: «О проведении муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2017- 

2018 году» 

 
 

 

                23 10.2017г. 

             О.В.Богомолова 
 

 

Приложение 

к приказу управления образования 

от _________ № ________ 

Состав методических комиссий по предметам 

Математика 

Чунаева А.В. 

 

Дубова Т.А. 

- учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Малыгинская СОШ», председатель; 

 

- учитель I квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И.П.Монахова»; 

Пономаренко Н.В. - заместитель директора по УВР   МБОУ «Новопоселковская 

СОШ имени И.В.Першутова»; 

 

Лебедева И. В. - учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Крутовская  ООШ имени  Г.С.Шпагина». 

 

Иностранные языки 

Митянова С.Ф. - учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Малыгинская СОШ», председатель; 

 

Щанова Н.Н. 

 

- учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова»; 

 

Безделкина Т.В. 

 

Церманюк Е.Н. 

- учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховская СОШ имени И.П.Монахова»; 

 

- учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ». 

- 

 

Русский язык и литература 

Захарова Н.С.  

 

 

Анисимова Е.В. 

 

 

-   учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Малыгинская СОШ», председатель; 

 

- учитель высшей  квалификационной категории МБОУ                                       

«Мелеховская СОШ 1 имени И.П.Монахова»; 

 



Чиркунова М.С.           

       

- учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Краснооктябрьская ООШ»; 

 

Ильиных И.В.             - учитель I квалификационной категории  МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И.П.Монахова»; 

 

Рахматуллина В.Е.      -

  

 

учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ». 

 

Физика 

Второва И.В. - учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова», 

председатель; 

 

Шмырова В.В - учитель I квалификационной категории МБОУ «Крутовская 

ООШ имени Г.С.Шпагина»; 

 

Селеметова В.А. - учитель I квалификационной категории МБОУ «Осиповская 

СОШ имени Т.Ф.Осиповского». 

 

Химия 

Маслова И.В. 

 

Балынина Г.В. 

 

Марова Е.П.   

- учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова»; 

 

- учитель высшая  квалификационной категории МБОУ 

«Осиповская СОШ имени Т.Ф.Павловского»; 

 

- учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И.П.Монахова». 

 

География 

Малыгина И.Е. 

 

Завьялова Г.Г. 

- 

 

-

  

учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Санниковская ООШ», председатель; 

 

учитель первой квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховская  СОШ №1 имени И.П.Монахова»; 

 

Кулышева Е. В.  - учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Малыгинская  СОШ». 

 

Биология 

Лебедева Е.С. 

 

 

 

Королёва Т.А.  

 

 

- учитель первой  квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова», 

председатель; 

 

- учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 



«Красномаяковская ООШ»; 

 

Реськова А.Г. - 

 

 

учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Малыгинская СОШ» 

Право 

Бубнова Л.А. - учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ», председатель; 

 

Мякишева Н.В. - учитель высшей  квалификационной категории МБОУ  

«Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского»; 

 

Козинов Д. В. - учитель    высшей   квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И.П.Монахова». 

 

История 

Салтыкова Т.В. - 

- 

учитель высшей квалификационной категории 

МБОУ«Малыгинская СОШ», председатель; 

 

Коногина Е.П. - заместитель директора по УВР  МБОУ «Мелеховская СОШ 

№ 1 имени И.П.Монахова »; 

 

Мокрова Н.А. - учитель I квалификационной категории МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ». 

 

Обществознание 

Козинов Д.В. - учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И.П.Монахова», 

председатель; 

 

 

Бубнова Л.А. 

 

Мякишева Н.В. 

- учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ»; 

 

- учитель  высшей квалификационной категории МБОУ 

«Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского». 

 

Информатика 

Щербакова В.Н. - учитель первой квалификационной категории МБОУ  

«Иваново - Эсинская СОШ», председатель; 

 

Яковлев А.В. - учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Малыгинская  СОШ»; 

 

 Блинова И.В. - учитель I квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховской СОШ №1 имени И.П.Монахова». 

 



Физическая культура 
 

Маслаков О.М. - учитель первой квалификационной категории МБОУ 

«Малыгинская СОШ», председатель; 

 

Андреев С.Е.  учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И.П.Монахова»; 

Андреева О.В.  - учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И.П.Монахова»; 

 

Медведев А.В. - учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Иваново-Эсинская СОШ». 

 

               ОБЖ 
 

 

Солдаткина И.В. - учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Иваново-Эсинская СОШ», председатель; 

 

Козинов Д.В. - учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Мелеховская СОШ № 1 имени И.П.Монахова»; 

 

Малыгина И.Е. - учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Санниковская ООШ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


