
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

П Р И К А З 

 

от 20.09.2016                                                                                     № 328 
 

 

Об утверждении состава предметно-

методических комиссий, перечня 

материально-технического 

обеспечения, квоты победителей и 

призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 

 

Руководствуясь р.5 Положения об органе Администрации города 

Смоленска в сфере образования – управлении образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением  

Смоленского городского Совета от  03.09.2014 года  № 1211, в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года №1252 (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488) 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1). 

2. Муниципальным предметно – методическим комиссиям обеспечить 

разработку заданий и критериев оценки работ участников школьного этапа 

олимпиады.  

3. МБУ ДО «Центр дополнительного образования» (Н.Г. Кравченко): 

- предоставить задания и критерии оценки работ участников школьного 

этапа олимпиады в электронном виде в управление образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска не менее чем за пять рабочих дней 

до дня проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- предоставить в управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска  итоговые данные о результатах школьного 

этапа олимпиады в течение 10 рабочих дней после проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету по форме (приложение № 2); 

consultantplus://offline/ref=6ACA2F9B9E1DC0B19360C25B39773A71FF54F105E7F07C1901DDB7F493F1C53CFDC0F5709B0097FEH8C2P


- предоставить в управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска аналитический отчет по каждому предмету 

до 6 ноября 2017 года.  

4.Утвердить перечень необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, разрешенной к использованию во время 

проведения олимпиады (приложение № 3). 

5. Победителями и призерами  школьного этапа олимпиады признаются 

участники, набравшие не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Победителем школьного этапа олимпиады признается участник, набравший 

наибольшее количество баллов. 

6. Оргкомитету школьного этапа олимпиады образовательного 

учреждения предоставить информацию в МБУ ДО «ЦДО» по форме 

(приложение № 2) на пятый рабочий день после проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету.  

7. Руководителям общеобразовательных учреждений разместить 

протоколы проведения олимпиады на сайте общеобразовательного учреждения 

в течение пяти дней после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 8. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления Талкину Е.П.       

 

 

Начальник  управления                                                                   Т.И. Немченкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска 

( приложение №1) 

от 20.09.201609  № 328 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

 

Математика: 

Кондукова Н.Н., учитель математики МБОУ «СШ №  30 им. С.А. 

Железнова » (по согласованию), 

Захарова С.В., учитель математики МБОУ  «Гимназия № 4» (по 

согласованию), 

Петроченко Н.А., учитель математики МБОУ «СШ № 40» (по 

согласованию), 

Дубровская М.В., учитель математики МБОУ «СШ № 35» (по 

согласованию), 

Амельченкова Н.А., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 33» (по 

согласованию), 

Буянова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 33» (по 

согласованию). 

Физика: 

Ермишкина Н.А., учитель физики МБОУ «СШ № 37» (по согласованию), 

Кондрашенкова Н.Н., учитель физики МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» 

(по согласованию), 

Кодукова Е.Н., учитель физики МБОУ «Гимназия № 4» (по 

согласованию). 

Астрономия: 

Кондрашенкова Н.Н., учитель физики МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» 

(по согласованию), 

Дюндин А.В., учитель физики ЧОУ "Смоленский ФМЛ при МИФИ" (по 

согласованию). 

Информатика: 

Ерасова Л.В., учитель информатики  МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского» (по согласованию), 

Филиппенкова О.А., учитель информатики и ИКТ МБОУ «СШ № 37» (по 

согласованию), 

Ходченкова М.В., учитель информатики МБОУ «СШ № 34» (по 

согласованию). 

Физическая культура: 

Марченкова Т.В., учитель физической  культуры  МБОУ «СШ № 29» (по 

согласованию), 

Мухин М.А., учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 4» (по 

согласованию), 



Черник Н.А., учитель  физической культуры  МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. 

Хиля» (по согласованию). 

ОБЖ: 

Пономарёв В.Л., учитель ОБЖ  МБОУ «СШ № 25» (по согласованию), 

Зайченко М.В., учитель ОБЖ  МБОУ «Гимназия № 1 им. Пржевальского» 

(по согласованию), 

Курек  В.А., преподаватель - организатор  основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» (по согласованию). 

Русский язык:  

Солошкина Г.П., учитель русского языка и литературы  МБОУ «СШ 

№29» (по согласованию), 

Хропина И.А., учитель русского языка и литературы  МБОУ «СШ №29» 

(по согласованию), 

Амельченкова Н.А., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 33» (по 

согласованию), 

Буянова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 33» (по 

согласованию). 

Литература: 

Ольховская С.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ 

№14» (по согласованию), 

Бережная М.Д., учитель русского языка и литературы  МБОУ «СШ №17» 

(по согласованию), 

Зорина Л.Г., учитель русского языка и литературы  МБОУ «СШ №30 им. 

С.А. Железнова» (по согласованию). 

Биология: 

Перлина Н.Б., учитель биологии  МБОУ «СШ № 29» (по согласованию), 

Василевич И.В., учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского» (по согласованию), 

Ракитская Н.А., учитель биологии  МБОУ «СШ № 3» (по согласованию), 

Гусарова С.В., учитель биологии  МБОУ «СШ № 11» (по согласованию), 

Русанова Л.И., учитель биологии  МБОУ «СШ № 16» (по согласованию), 

Зубенкова И.А., учитель биологии  МБОУ «СШ № 19 им. Героя России 

Панова» (по согласованию), 

Горченинова Л.Ф., учитель биологии  МБОУ «СШ № 37» (по 

согласованию). 

География: 

Тарасевич Д.И., учитель географии МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского» (по согласованию), 

Хлимановская О.В., учитель географии  МБОУ «СШ № 7» (по 

согласованию), 

Марковкина О.В., учитель географии  МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. 

Балтина» (по согласованию), 

Гуцева С.В. учитель географии  МБОУ «СШ № 39» (по согласованию),  

Гавриленкова Н.Н., учитель географии  МБОУ «СШ № 3» (по 

согласованию). 



МХК: 

Ларюцкая С.В., заместитель директора  МБОУ «СШ № 5» (по 

согласованию), 

Юзвик Ю.Ю., методист МБУ ДО «ЦДО» (по согласованию). 

Химия: 

Звонарева Г.Н., заместитель директора  МБОУ «СШ № 37» (по 

согласованию), 

Мамченкова С.А., учитель химии МБОУ «СШ № 6» (по согласованию), 

Макарова О.М., учитель химии МБОУ «СШ № 33» (по согласованию), 

Жук О.В., учитель химии МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. Рыленкова» (по 

согласованию). 

Экология: 

Смирнова Т.Г., учитель биологии МБОУ «СШ № 29» (по согласованию),  

Седченкова Л.Н., учитель биологии МБОУ «СШ № 29» (по 

согласованию).  

Технология: 

Цыганкова А.П., учитель технологии МБОУ «СШ № 35» (по 

согласованию), 

Зверева Н.А., учитель технологии  МБОУ «СШ № 16» (по согласованию). 

Английский язык: 

Машурова  Е. А., директор образовательного центра «Файн» (по 

согласованию),  

Волкова Л.Л., учитель английского языка МБОУ «СШ № 8» (по 

согласованию), 

Копачёва Т.А., учитель английского языка МБОУ «СШ № 8» (по 

согласованию), 

Старовойтова Ю.В., ст. преподаватель английского языка 

образовательного центра «Файн» (по согласованию). 

          Немецкий язык: 

Домашевич Ю.В., преподаватель  немецкого языка образовательного 

центра «Файн»  (по согласованию), 

Осипенко Т.И., учитель немецкого языка МБОУ «СШ № 8» (по 

согласованию),  

Венцман Г.А., учитель немецкого языка МБОУ «СШ № 8» (по 

согласованию), 

Денисова Е.С., учитель немецкого языка МБОУ «СШ № 8» (по 

согласованию),  

Домашевич Ю.В., ст. преподаватель английского языка образовательного 

центра «Файн» (по согласованию). 

         Французский язык: 

Крупенёва Т.И., учитель французского языка МБОУ «СШ № 8» (по 

согласованию), 

Жиглецова М.В., учитель французского языка МБОУ «СШ № 8» (по 

согласованию), 



Андрющенкова Е.А., учитель французского языка МБОУ «СШ № 34» (по 

согласованию. 

         Экономика: 

          Моисейкина Г.Б., учитель экономики МБОУ «Лицей № 1 им. Б.Н. 

Петрова» (по согласованию),  

          Алферова И.Н., учитель истории МБОУ «СШ № 33» (по согласованию). 

          История, право, обществознание: 

Каштанова О.Н., учитель истории МБОУ «СШ № 14» (по согласованию), 

Быля О.В., учитель истории МБОУ «Гимназия № 4» (по согласованию), 

Алферова И.Н., учитель истории МБОУ «СШ № 33» (по согласованию.) 

 

 

Начальник информационно-аналитического отдела                      Н.Н. Сазонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Формы  предоставляемой информации 

 

Таблица 1 

( электронный формат Excel ) 

Информация об участниках школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 года 

( ____________ предмет)  

№ 

п/п 

Название образовательной 

организации  

(МБОУ "СШ №_____") 

Предмет Класс 

Количество 

участников по 

параллелям 

Из них  

призеров по 

параллелям 

Из них  

победителей по 

параллелям 0 

  МБОУ "СШ №_____"  4 класс 0 0  

   5 класс 0 0 0 

    6 класс 0 0 0 

    7 класс 0 0 0 

    8 класс 0 0 0 

    9 класс 0 0 0 

    10 класс 0 0 0 

    11 класс 0 0 0 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления 

образования и молодёжной 

политики Администрации города 

Смоленска 

(приложение № 2) 

от 20.09.201609  № 328 



Таблица 2 

                                                                                                              (электронный формат Excel,  

                                                                                                                                    электронный формат .pdf  с подписями  

                                                                                               членов комиссии ) 

 Протокол по _______________(предмет) 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 

№ 

п/п 

 

 

 

Шифр 

участника 
Фамилия Имя Отчество 

 

 

Класс 

*  

 

Количество 

баллов 

Название 

образовательной 

организации  

(МБОУ "СШ 

№_____") 

Статус  

(участник\ 

призер\ 

победитель) 

Ф.И.О.  

Учителя 

(полностью) 

 1 
 

          
 МБОУ "СШ №       " 

г.Смоленска 
  

  

 2                  

 3                  

 4                  

 5                  

 6                  

 7                  

 8                  

 9                  

 

Председатель жюри: 

Члены жюри: 

 

 

Начальник информационно-аналитического отдела                         Н.Н. Сазонова 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перечень необходимого 

материально-технического обеспечения для  

выполнения олимпиадных заданий, справочных материалов, электронно-

вычислительной техники, разрешенной к использованию  

во время проведения олимпиады 

 

МХК: 

орфографические словари. 
 

География: 

атлас для 7 класса «География материков и океанов». 
 

Технология: 

линейки, треугольники, карандаши, ластики. 
 

Химия: 

реактивы и оборудование, которыми укомплектовано образовательное 

учреждение, непрограммируемые калькуляторы. 

Справочные материалы: периодическая система химических элементов, 

таблица растворимости кислот, оснований и солей, электрохимический ряд 

напряжений металлов. 
 

Иностранные языки:  

компьютер, динамики. 
  

Астрономия: 

карандаши, линейки, резинки для стирания, непрограммируемые калькуляторы, 

справочная информация, разрешенная к использованию на олимпиаде. 
 

Информатика:  

отдельное компьютерное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по информатике. 
 

Физика: 

линейка, непрограммируемые калькуляторы. 
 

Физическая культура: 

спортивный инвентарь. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и молодёжной политики 

Администрации города 

Смоленска 

( приложение № 3) 

от 20.09.201609  № 328 



Начальник информационно-аналитического отдела                         Н.Н. Сазонова 


