
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 «26» сентября 2016 года                                                                                       №841 

 

 

О подготовке и проведении  

муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

приказа департамента образования Белгородской области от 24 августа 2016 года 

№2717 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году», в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 1252  "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников"), на основании  приказа отдела образования от 01.09.2016г №756 

«О подготовке и проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году»  и в целях 

организационного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

приказываю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 
2016/2017 учебном году (7-11 классы) с 10 ноября по 5 декабря 2016 года в 
соответствии с графиком, утвержденным приказом департамента образования 
Белгородской области от 24 августа 2016 года №2717 «О проведении школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2016/2017 учебном году» (приложение №1). 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в Красненском районе в 2016/2017 учебном году 

(приложение №2). 
3. Определить муниципальным координатором всероссийской олимпиады 

школьников в Красненском районе в 2016/2017 учебном году  Муниципальный 
центр оценки качества образования. 

4. Муниципальному центру оценки качества образования: 
4.1. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с графиком, утвержденным 
департаментом образования и рекомендациями по проведению муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников.  

4.2. Подготовить и внести на рассмотрение муниципального оргкомитета 
составы предметных жюри для проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.   

4.3. Обеспечить функционирование систем видеонаблюдения в аудиториях 
при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 



4.4. Обеспечить прием ответов на олимпиадные задания  электронной 
почтой в дни проведения олимпиад. 

4.5. Разместить на следующий день после проведения предметной 
олимпиады протокол  работы жюри с предварительными результатами участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на официальном 
сайте отдела образованием и итоговый протокол, утверждающий рейтинг 
участников олимпиады, на следующий день после завершения работы 
апелляционной комиссии с указанием сведений об участниках (фамилия, 
инициалы, класс, количество баллов, название общеобразовательного учреждения).  

4.6.  Направить в течение 3 рабочих дней после проведения предметной 
олимпиады протокол заседания жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, 
утверждающий рейтинг участников олимпиады по установленной форме 
(приложение №3), по электронной почте: dedurina_ci@beliro.ru (для Дедуриной 
С.И.)  и на бумажном носителе по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д.14, 
каб.706. 
 

4.7. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 
информации.  

4.8. Обеспечить безопасности обучающихся в период проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.9. Предусмотреть финансовые средства для награждения победителей и 
призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

4.10. Обеспечить награждение победителей и призеров муниципального 
этапа олимпиады и их наставников дипломами и поощрительными грамотами. 
 

5. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году старшего 
методиста МЦОКО Тищенко Е.В. 

6. Ответственному  за проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году (Тищенко Е.В.): 

6.1. В срок до 1 ноября 2015 года обобщить предложения по составу 
предметных жюри муниципального этапа Олимпиады.  

6.2. Принять меры по обеспечению конфиденциальности при  
транспортировке и хранении олимпиадных заданий муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников.  

6.3. Проинформировать руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, расположенных на территории района, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и 
утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о 
согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей в 
сети «Интернет». 

6.5. В срок до 21 декабря 2015 года направить в Белгородский институт 
развития образования (г. Белгород, ул. Студенческая,14, каб.706) отчеты о 
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
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школьников, выписки из протоколов заседания жюри муниципального этапа 
олимпиады, заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по электронной почте: dedurina_ci@beliro.ru  и на бумажном носителе. 

7. Назначить ответственным за получение пакетов с олимпиадными 
материалами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Тищенко 
Е.В., старшего методиста МЦОКО. 

8. Выделить автотранспорт для доставки уполномоченных 
представителей департамента образования области и олимпиадных работ. 

9. Директорам Сетищенской основной школы Головиной А.В. и 

Красненской средней школы Антипенко Т.Б.: 

9.1 . Предоставить аудитории для проведения предметных олимпиад 

согласно графику проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

9.2. Изменить, в случае необходимости, режим работы 

общеобразовательного учреждения с учетом требований к проведению 

муниципального этапа олимпиады. 

9.3. Предусмотреть медицинское обслуживание и работу столовой. 

9.4. Обеспечить прием ответов на олимпиадные задания  электронной 

почтой в дни проведения олимпиад. 

10. Директорам общеобразовательных учреждений: 

10.1. Обеспечить явку участников предметных олимпиад и представителей 

жюри в дни проведения районных олимпиад к 9.30. 

10.2. Возложить ответственность за жизнь и безопасность учащихся во 

время проведения олимпиад на сопровождающих. Сопровождающим провести с 

учащимися инструктаж по ТБ.  

10.3. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой или 

буфета. 
11. Главному бухгалтеру Захаровой И.И. обеспечить  финансирование 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников, а также участие в 
региональном этапе Олимпиады участников муниципального этапа, набравших 
необходимое количество баллов, для участия в региональном этапе олимпиады и 
сопровождающих их лиц (страхование жизни и здоровья участников 
регионального этапа олимпиады, проезд участников и сопровождающих их лиц к 
месту проведения олимпиады и обратно, оплата питания, проживания). 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 
методиста МЦОКО Тищенко Е.В. 

   Начальник отдела образования 
администрации Красненского района                      

               
Н.Доманова 
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Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

от 26 сентября 2016 г. № 841 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году. 
 

1 Доманова Наталья Павловна - начальник отдела образования администрации 

Красненского района, председатель оргкомитета 

2 Переверзева Наталья 

Михайловна 
- заместитель начальника отдела образования 

администрации Красненского района, заместитель 

председателя оргкомитета 

3. Тищенко Елена 

Валентиновна 
- старший методист МЦОКО, ответственный секретарь 

Члены оргкомитета 

4 Захарова Ирина Ивановна - главный бухгалтер отдела образования  

5. Попова Галина Николаевна  - главный финансист-экономист отдела образования 

6. Немчинова Нина 

Михайловна 
- главный специалист отдела образования, курирующий 

работу с одаренными детьми 
7. Жданова Элеонора 

Александровна 
- методист муниципального центра оценки качества 

образования 
8. Красюк Ольга Михайловна - методист муниципального центра оценки качества 

образования 
9 Ушакова Ирина Валерьевна - методист муниципального центра оценки качества 

образования 
10 Дешин Сергей Леонидович - методист муниципального центра оценки качества 

образования 

11 Антипенко Татьяна 

Борисовна 
- директор МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа» 
12 Головина Анна Викторовна - директор МОУ «Сетищенская основная 

общеобразовательная школа» 
13 Кудинова Елена 

Александровна 
- заместитель директора МОУ «Сетищенская основная 

общеобразовательная школа», член муниципальной 

ПМКпо Искусству 
14 Потуданских Людмила 

Викторовна 
- заместитель директора МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа», учитель истории и 

обществознания, член муниципальной ПМК по 

обществознанию 15 Рябых Татьяна Николаевна – заместитель директора МОУ «Сетищенская основная 

общеобразовательная школа, учитель химии и биологии. 

член муниципальной ПМК по биологии 

16 Жигулина Алла 

Алексеевна  

Директор , учитель информатики МОУ «Камызинская 

средняя общеобразовательная школа», член 

муниципальной  ПМК по информатике 

17 Борисов Василий Иванович - директор МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

18 Борисова Галина Николаевна  – учитель информатики МОУ «Расховецкая основная 

школа», член муниципальной ПМК 
19 Ишутин Владимир Петрович - системный администратор отдела образования 

администрации Красненского района 
20 Андрианова Екатерина 

Павловна  

 

- учитель русского языка и литературы МОУ 

«Камызинская сош», член муниципальной  ПМК по 

русскому языку и литературе 



21  Веретенникова Анна 

Ивановна 
- учитель английского языка МОУ «Камызинская 

средняя общеобразовательная школа», член муниципальной  

ПМК по английскому языку 

22 Ряполова Нэшия Утебаевна  – учитель математики МОУ «Камызинская средняя 

общеобразовательная школа», член муниципальной  

ПМК по математике 
23 Зенина Наталья Николаевна  

 

– учитель химии МОУ «Камызинская средняя 

общеобразовательная школа», член муниципальной  

ПМК по химии 
24 Харланов Алексей Ефимович – учитель химии МОУ «Камызинская средняя 

общеобразовательная школа», член муниципальной  

ПМК по истории 
25 Конищев Виктор 

Иванович  

- преподаватель-организатор ОБЖ МОУ 

«Новоуколовская сош », член муниципальной  ПМК по 

ОБЖ 
26 Вальтер Владимир 

Викторович,  

 

- учитель технологии МОУ «Горская средняя 

общеобразовательная школа».член муниципальной  

ПМК по технологии 
27 Шеншина Наталья 

Николаевна  

- учитель географии МОУ «Новоуколовская сош», член 

муниципальной  ПМК по географии, экологии 

28 Тищенко Александр 

Николаевич  

- учитель МОУ «Красненская сош», член 

муниципальной  ПМК по физике и астрономии 

29 Глотова Оксана 

Александровна 

- учитель химии МОУ «Красненская средняя школа», 

член муниципальной  ПМК по химии 

 30 Плотников Николай 

Николаевич 

- учитель истории МОУ «Сетищенская основная школа», 

член муниципальной  ПМК по истории, праву 

31 Бабков Иван Николаевич, - учитель физической культуры МОУ «Сетищенская 

основная школа», член муниципальной  ПМК по 

физической культуре 
32 Анохин Сергей Дмитриевич,  

 

- учитель физической культуры МОУ«Красненская 

средняя школа», член муниципальной  ПМК по 

физической культуре 
33  Степанищев Владимир 

Николаевич  
- директор МАУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 
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