
В дело 01-03 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «03» ноября 2016 г. № 505 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 

учебном году 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 №1252 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 №249, от 

17.12.2015 №1488),  Приказа Департамента Смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году» от 19.09.2016 №797, Приказа Департамента Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи от 20.10.2016 № 907 "О внесении 

изменений в приказ Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи от 19.09.2016 №797", Приказа Департамента Смоленской области 

по образованию, науке и делам молодежи от 21.10.2016 № 916 "О внесении 

изменений в приказ Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи от 19.09.2016 №797" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие сроки  и время начала проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

(место проведения: МБОУ «РСШ №2»): 

12 ноября 2016 г. (начало:10ч.00 мин):                                              

- математика (7-11 классы);       

- химия (7-11классы); 

- мировая художественная культура (9-11 классы). 

18 ноября 2016 г. (начало:13ч.30 мин): 

- история (7-11 классы); 

- экология (9-11 классы). 

19 ноября 2016 г. (начало:10ч.00 мин): 

- физика (7-11 классы);   

- география (7-11 классы); 

- технология (обслуживающий труд) (7-11 классы);  

- технология (технический труд) (7-11 классы).  





 

Приложение 1 

к Приказу отдела образования 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район  

 № 505  от «03» ноября 2016 г  
 

 ГРАФИК  

проверки работ участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Место проверки работ: МБОУ «РСШ №2»  

 

12 ноября 2016 г: математика, химия, МХК. 

Начало проверки работ: по окончании олимпиады (не ранее 11ч 30 мин) 

 

18 ноября 2016 г:  история, экология. 

Начало проверки работ: по окончании олимпиады (не ранее 15ч 00 мин) 

 

19 ноября 2016 г: физика, география, технология. 

Начало проверки работ: по окончании олимпиады (не ранее 11ч 30 мин) 

 

25 ноября 2016 г: обществознание. 

Начало проверки работ: по окончании олимпиады (не ранее 15ч 00 мин) 

 

26 ноября 2016 г: русский язык, биология, физическая культура, информатика. 

Начало проверки работ: по окончании олимпиады (не ранее 11ч 30 мин) 

 

03 декабря 2016 г: иностранный язык (английский), ОБЖ, экономика. 

Начало проверки работ: по окончании олимпиады (не ранее 11ч 30 мин) 

 

09 декабря 2016 г: иностранный язык (немецкий). 

Начало проверки работ: по окончании олимпиады (не ранее 15ч 00 мин) 

 

10 декабря 2016 г: литература. 

Начало проверки работ: по окончании олимпиады (не ранее 11ч 30 мин) 

 

16 декабря 2016 г: право. 

Начало проверки работ: по окончании олимпиады (не ранее 11ч 30 мин) 



Приложение 2 

к Приказу отдела образования 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район  

 № 505  от «03» ноября 2016 г  
 

Список организаторов 

по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

12 ноября 2016 года  

1. по математике 

ауд.1 
 

Романенкова В.С., учитель МБОУ «РСШ №1»,  

Степанцова А.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ» 

ауд.2 

 

Медведева В.И., учитель МБОУ «РСШ №2» 

Шпилюк Т.Н., учитель МБОУ «Чистиковская школа» 

2. по химии 

ауд.3 Харитонова И.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ», 

Попова Е.И., учитель МБОУ «РСШ №2» 

3. по МХК 

ауд.4 Озолина С.М., учитель МБОУ «РСШ№2», 

Дацкив И.А., учитель МБОУ «РСШ №1» 

18 ноября 2016 года 
4. по истории 

ауд.1 

 

Назирова И.А., учитель  МБОУ «РСШ №2», 

Вязанкова Н.И., учитель МБОУ «Голынковская СШ» 

ауд.2 

 

Макаренков С.А., учитель МБОУ «Шеровичская школа», 

Сенигова Н.В., учитель МБОУ «РСШ №1» 

5. по экологии 

ауд.3 Комарова Г.И., учитель МБОУ «РСШ №1», 

Хомина А.Н., учитель МБОУ «РСШ №2» 

19 ноября 2016 года 

6. по физике 

ауд.1 

 

Калинова Е.А., учитель МБОУ «РСШ №2», 

Рыжикова С.А., учитель МБОУ «Шеровичская школа» 

ауд.2 

 

Романенкова В.С., учитель МБОУ «РСШ №1», 

Москалева Л.В., учитель МБОУ «Понизовская школа» 

7. по географии  

ауд.3 

 

Козлова В.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ», 

Озолина С.М., учитель МБОУ «РСШ №2» 

ауд.4 

 

Колодочкина С.И., учитель МБОУ «Чистиковская школа», 

Архипенкова Н.В., учитель МБОУ «РСШ №1» 

ауд.5 

 

Рыбакова Л.Н., учитель МБОУ «Понизовская школа», 

Антоненкова С.М., учитель МБОУ «Казимировская школа» 



8. по технологии 

ауд.6 Джумкова З.В., учитель МБОУ «РСШ №2» , 

Дубинин В.А., учитель МБОУ «РСШ №1»  

ауд.7 Дацкив И.А., учитель МБОУ «РСШ №1»  

Дегтярев С.В., учитель МБОУ «Шеровичская школа» 

25 ноября 2016 года 

9. по обществознанию 

ауд.1 

 

Макаренков С.А., учитель МБОУ «Шеровичская школа»,  

Романовская Ю.С., учитель МБОУ «РСШ №1» 

ауд.2 

 

Переслегина Т.Ф., учитель МБОУ «РСШ №2», 

Фролов А.А., учитель МБОУ «Чистиковская школа» 

ауд.3 

 

Толстых О.П., учитель МБОУ «Голынковская СШ»,  

Майорова С.П., учитель МБОУ «Казимировская школа» 

ауд.4 

 

Гулаков С.А., учитель МБОУ «Понизовская школа», 

Назирова И.А., учитель МБОУ «РСШ №2» 

26 ноября 2016 года 
10. по русскому языку 

ауд.1 

 

Литвиненко В.М., учитель МБОУ «Голынковская СШ», 

Борисова И.Н., учитель МБОУ «РСШ №1»  

ауд.2 

 

Поченкова Н.Ф., учитель МБОУ «РСШ №2», 

Иваничкина Т.Н., учитель МБОУ «Шеровичская школа» 

ауд.3 

 

Якумова Н.В., учитель МБОУ «Понизовская школа», 

Бабурченкова О.И., учитель МБОУ «РСШ №2» 

11. по биологии 

ауд.4 

 

Путянкина Л.В., учитель МБОУ «Понизовская школа»,  

Комарова Г.И., учитель МБОУ «РСШ №1», 

ауд.5 

 

Харитонова И.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ», 

Прудникова Т.Н., учитель МБОУ «Чистиковская школа» 

ауд.6 

 

Кухтикова Т.Н., учитель МБОУ «Голынковская СШ»,  

Хомина А.Н., учитель МБОУ «РСШ №2»  

12. по физической культуре 

ауд.7 

 

Катина Т.В., учитель МБОУ «Казимировская школа», 

Лебедева Н.М., учитель МБОУ «РСШ №1»,  

Бабурченков А.А., учитель МБОУ «РСШ №2» 

ауд.8 

 

Макарчук Н.А., учитель МБОУ «РСШ №1», 

Иваненков А.В.., учитель МБОУ «РСШ №2»,  

Фатницкий Ю.А., учитель МБОУ «Голынковская СШ», 

13.  по информатике 

ауд.9 Фирсова Е.Н., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

Кривцова С.И., учитель МБОУ «РСШ №2» 

   03 декабря 2016 года 

14. по иностранному языку (английский) 

ауд.1 Грищенкова Т.А., учитель МБОУ «РСШ №2»,  

Бабурченкова  Л. В., учитель МБОУ «РСШ №1» 



15. по ОБЖ 

ауд.2 Дубинин В.А., учитель МБОУ «РСШ №1» , 

Дзубан С.Н., учитель МБОУ «РСШ №2» 

09 декабря 2016 года 

16. по иностранному языку (немецкий) 

ауд.1 Шутова И.С., учитель МБОУ «Чистиковская школа» , 

Рубцова Г.Н., учитель МБОУ «Шеровичская школа» 

10 декабря 2016 года 

17. по литературе 

ауд.1 

 

Захаренкова Т.М., учитель МБОУ «Понизовская школа»,  

Адамова Н.А.,  учитель МБОУ «РСШ №1» 

ауд.2 

 

Большакова Н.П., учитель МБОУ «РСШ №2»,  

Гераськина Л.А., учитель МБОУ «РСШ №1» 

16 декабря 2016 года 

18. по праву 

ауд.1 Переслегина Т.Ф., учитель МБОУ «РСШ №2» , 

Майорова С.П., учитель МБОУ «Казимировская школа»  



Приложение 3 

к Приказу отдела образования 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район  

 № 505  от «03» ноября 2016 г  
 

Состав жюри  

по проведению муниципального этапа олимпиад  

и оценке работ участников 

 

12 ноября 2016 года 

1. по математике 

 Романенкова В.С., учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Шпилюк Т.Н., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

 Медведева В.И., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Степанцова А.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ». 

2. по химии 

 Попова Е.И., учитель МБОУ «РСШ №2» – председатель жюри; 

 Харитонова И.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ». 

3. по МХК 

 Дацкив И.А., учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Озолина С.М., учитель МБОУ «РСШ №2». 

 

18 ноября 2016 года 

4. по истории 

 Макаренков С.А., учитель МБОУ «Шеровичская школа» – председатель 

жюри;  

 Вязанкова Н.И., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Назирова И.А., учитель  МБОУ «РСШ №2»; 

 Сенигова Н.В., учитель МБОУ «РСШ №1». 

5. по экологии 

 Комарова Г.И., учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Хомина А.Н., учитель МБОУ «РСШ №2». 

 

19 ноября 2016 года 

6. по физике 

 Романенкова В.С., учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Москалева Л.В., учитель МБОУ «Понизовская школа»; 

 Калинова Е.А., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Рыжикова С.А., учитель МБОУ «Шеровичская школа». 

7. по географии  

 Архипенкова Н.В., учитель МБОУ «РСШ №1» - председатель жюри; 

 Антоненкова С.М., учитель МБОУ «Казимировская школа»; 



 Козлова В.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Колодочкина С.И., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

 Озолина С.М., учитель МБОУ «РСШ №2»;  

 Рыбакова Л.Н., учитель МБОУ «Понизовская школа». 

8. по технологии 

 Джумкова З.В., учитель МБОУ «РСШ №2» – председатель жюри; 

 Дацкив И.А., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Дегтярев С.В., учитель МБОУ «Шеровичская школа»; 

 Дубинин В.А., учитель МБОУ «РСШ №1». 

 

25 ноября 2016 года 

9. по обществознанию 

 Макаренков С.А., учитель МБОУ «Шеровичская школа» – председатель 

жюри; 

 Гулаков С.А., учитель МБОУ «Понизовская школа»; 

 Майорова С.П., учитель МБОУ «Казимировская школа»; 

 Назирова И.А., учитель МБОУ «РСШ №2»;  

 Переслегина Т.Ф., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Романовская Ю.С., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Толстых О.П., учитель МБОУ «Голынковская СШ»;  

 Фролов А.А., учитель МБОУ «Чистиковская школа». 

 

26 ноября 2016 года 

10. по русскому языку 

 Борисова И.Н., учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Бабурченкова О.И., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Иваничкина Т.Н., учитель МБОУ «Шеровичская школа»; 

 Литвиненко В.М., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Поченкова Н.Ф., учитель МБОУ «РСШ №2», 

 Якумова Н.В., учитель МБОУ «Понизовская школа». 

 

11. по биологии 

 Комарова Г.И., МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Кухтикова Т.Н., учитель МБОУ «Голынковская СШ»,  

 Прудникова Т.Н., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

 Путянкина Л.В., учитель МБОУ «Понизовская школа»; 

 Харитонова И.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Хомина А.Н., учитель Средней школы №2 г.Рудни. 

12. по физической культуре 

 Макарчук Н.А., учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Бабурченков А.А.. учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Иваненков А.В.., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Катина Т.В., учитель МБОУ «Казимировская школа»; 



 Лебедева Н.М., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Фатницкий Ю.А., учитель МБОУ «Голынковская СШ». 

13. по информатике 

 Фирсова Е.Н., учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Кривцова С.И., учитель МБОУ «РСШ №2». 

 

3 декабря 2016 года 

14. по иностранному языку (английский) 

 Грищенкова Т.А., учитель МБОУ «РСШ №2» – председатель жюри; 

 Бабурченкова  Л. В., учитель МБОУ «РСШ №1». 

15. по ОБЖ 

 Дзубан С.Н., учитель МБОУ «РСШ №2» – председатель жюри; 

 Дубинин В.А., учитель МБОУ «РСШ №1». 

 

9 декабря 2016 года 

16. по иностранному языку (немецкий) 

 Рубцова Г.Н., учитель МБОУ «Шеровичская школа» – председатель жюри; 

 Шутова И.С., учитель МБОУ «Чистиковская школа». 

 

10 декабря 2016 года 

17. по литературе 

 Большакова Н.П., учитель МБОУ «РСШ №2» – председатель жюри; 

 Адамова Н.А., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Гераськина Л.А., учитель «РСШ №1»; 

 Захаренкова Т.М., учитель МБОУ «Понизовская школа». 

 

18. по праву 

 Переслегина Т.Ф., учитель МБОУ «РСШ №2» – председатель жюри; 

 Майорова С.П., учитель МБОУ «Казимировская школа». 

 


