
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

5 октября 2015 г.   №1211 
 
 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2015/2016 учебном году 
 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года №249 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года №1252», а также приказами департамента образования 

Белгородской области от 18 августа 2015 года №3460 «О проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2015/2016 учебном году», от 17 сентября 2015 года №3863 «О подготовке и проведении 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2015/2016 учебном году» и в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Общее 

образование» государственной программы «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы» приказываю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с графиком, утверждённым приказом департамента образования Белгородской 

области от 18 августа 2015 г. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Шебекинском районе в 2015/2016 учебном 

году (приложение №1). 

3. Членам оргкомитета, ответственным за организацию и проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

3.1. Организовать проверку олимпиадных работ в день проведения олимпиады; 

3.2.Обеспечить кодирование олимпиадных работ участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

3.3.Организовать разбор заданий, показ выполненных работ участников 

муниципального этапа олимпиады, рассмотрение апелляционных заявлений участников 

муниципального этапа олимпиады. 

4. Определить муниципальным координатором всероссийской олимпиады 

школьников в Шебекинском районе в 2015/2016 учебном году информационно-

методический центр управления образования администрации Шебекинского района 

(Е.Н. Сарайкина). 

5. Утвердить состав предметных жюри по 21 общеобразовательному предмету для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №2). 

6. Утвердить список общеобразовательных учреждений, являющихся базой 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 

учебном году (приложение №3). 

6. Информационно-методическому центру (Е.Н. Сарайкина): 



6.1.  В срок до 01 ноября 2015 года представить в департамент образования 

Белгородской области в 2015/2016 учебном году (по электронной почте: 

regolimp31@yandex.ru) и опубликовать на своем официальном сайте график проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с указанием информации о 

пунктах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6.2.  Направить в срок до 01 ноября 2015 года заявки о потребности в 

количестве олимпиадных заданий для участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по электронной почте: regolimp31@yandex.ru, mail@beliro.ru (для 

Авдеевой Т.В.). 

6.3.  Назначить ответственным за получение пакетов с олимпиадными 

материалами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников методиста 

ИМЦ Роганину Н.А. 

6.4.  Методистам ИМЦ, ответственным за проведение предметных олимпиад, 

обеспечить конфиденциальность при передаче текстов олимпиадных заданий участникам 

олимпиады. 

 6.5. Проинформировать руководителей общеобразовательных учреждений, 

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, разместив информацию на официальном сайте ИМЦ 

imcsheb.ucoz.ru в разделе «Олимпиада». 

6.6. Разместить после проведения предметной олимпиады протокол работы 

жюри с предварительными результатами участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на своем официальном в сети «Интернет» и 

итоговый протокол, утверждающий рейтинг участников олимпиады, на следующий день 

после завершения работы апелляционной комиссии по предмету олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, название 

общеобразовательного учреждения). 

6.7. 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, по электронной почте: 

regolimp31@yandex.ru, mail@beliro.ru (для Авдеевой Т.В.) и на бумажном носителе по 

адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д.14, каб.912.  

6.8. В срок до 21 декабря 2015 года направить в Белгородский институт 

развития образования (г. Белгород, ул. Студенческая,14, каб.912) отчеты о проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, выписки из 

протоколов заседания жюри муниципального этапа олимпиады, заявки на участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по электронной почте: 

mail@beliro.ru (для Авдеевой Т.В.) и на бумажном носителе.  

6.9. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим центром управления образования Е.Н. Сарайкину. 

 

 

  Начальник  

управления образования      Г.А. Шаповалова 

mailto:regolimp31@yandex.ru


Приложение № 1 

к приказу УО от _05.10.2015 г. 

№__1211 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году 

1. Шаповалова Г.А. - начальник управления образования администрации 

Шебекинского района, председатель оргкомитета 

2. Сарайкина Е.Н. - заведующий информационно-методическим центром 

управления образования администрации 

Шебекинского района, заместитель председателя 

оргкомитета 

3. Сомова В.В. - методист информационно-методического центра 

управления образования администрации 

Шебекинского района, секретарь 

Члены оргкомитета 

4. Репринцева Г.А. доцент кафедры психолого-педагогического и 

специального образования БелИРО 

5 Черник В.Р. - методист информационно-методического центра 

управления образования администрации 

Шебекинского района 

6 Кравцова Е.Н. -ст. методист центра метод. Сопровождения развития 

образования БелИРО 

7 Корнилова Е. А. -зав. кафедрой естественно-математического 

образования БелИРО 

8 Сомова В.В. - методист информационно-методического центра 

управления образования администрации 

Шебекинского района 

9 Курбатова Ю.В. - зав. кафедрой филологического образования 

БелИРО 

10 Роганина Н.А. - методист информационно-методического центра 

управления образования администрации 

Шебекинского района 

11 Ткаченко Н.Н. -ст. методист центра метод. обеспечения БелИРО 

12 Сотникова И.А. - методист информационно-методического центра 

управления образования администрации 

Шебекинского района 

13 Ромашова Н.И. - зав. ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования БелИРО 

14 Лобашова Ю.А. - зав. центром дистанц. образовательных технологий 

БелИРО 

15 Михайлов А.В. - методист информационно-методического центра 

управления образования администрации 

Шебекинского района 

16 Гаркавая Д.И. - ст. методист центра метод. обеспечения БелИРО 

17 Сычева О.Н. - заместитель директора детско-юношеского центра 

«Развитие» 

18 Вертелецкая О.В. - ст. методист центра метод. обеспечения БелИРО 

19 Кубаева Т.Н. - методист ИМЦ управления образования  

4.  Гергель И.В. - методист детско-юношеского центра «Развитие» 



5.  Вялова И.А. директор СОШ №1 с УИОП 

6.  Безматная С.П. директор СОШ №2 

7.  Груздев Д.В. директор СОШ №3 

8.  Касьянова Е.И. директор СОШ №4 

9.  Воротеляк В.С. директор СОШ №5 с УИОП 

10.  Байдина Л.Н. директор СОШ №6 



Приложение № 3 

к приказу УО от _5.10.2015 г. №_1211 

 

Список  

общеобразовательных учреждений, являющихся базой проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Шебекинском районе в 2015/2016 

учебном году 

 

№ 

пп 

Наименование 

олимпиады 

Дата 

проведения 

Пункт 

проведения 

Ответственный  Руководитель  

1. Физика 10 ноября 

2015 года 
СОШ №4 

Кубаева Т.Н. Сарайкина 

Е.Н. 2. Французский язык Сотникова И.А. 

3. Астрономия 11 ноября 

2015 года 
СОШ №1 

Кубаева Т.Н. Сарайкина 

Е.Н. 4. История Роганина Н.А. 

5. Литература 12 ноября 

2015 года 

СОШ №5  

с УИОП 

Сомова В.В. Сарайкина 

Е.Н. 6. Химия Михайлов А.В. 

7. Экология 
17 ноября 

2015 года 
СОШ №6 

Сычева О.Н., 

Нечаева А.И. 

Сарайкина 

Е.Н. 

8. Русский язык Сомова В.В. 

9. Английский язык 18 ноября 

2015 года 
СОШ №3 

Сотникова И.А. Сарайкина 

Е.Н. 10 ОБЖ Михайлов А.В. 

11

. 
Математика 19 ноября 

2015 года 
СОШ №4 

Кубаева Т.Н. Сарайкина 

Е.Н. 

12

. 
Обществознание 

24 ноября 

2015 года 

СОШ №1  

с УИОП 

Роганина Н.А.. Сарайкина 

Е.Н. 

13 Физическая 

культура 

Кубаева Т.Н. 

14 География 25 ноября 

2015 года 
СОШ №5 

Роганина Н.А. Сарайкина 

Е.Н. 15 Немецкий язык Сотникова И.А. 

16 Экономика 26 ноября 

2015 года 
СОШ №3 

Гергель И.В. Сарайкина 

Е.Н. 17 Искусство (МХК) Черник В.Р. 

18 Право 1 декабря 

2015 года 

СОШ №1  

с УИОП 

Роганина Н.А. Сарайкина 

Е.Н. 19 Технология Черник В.Р. 

20 Биология 
2 декабря 

2015 года 

СОШ №5  

с УИОП 

Михайлов А.В. Сарайкина 

Е.Н. 21

. 
Информатика и 

ИКТ 

Сотникова И.А. 

          

 


