РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЭКЗ. № __
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ____
«

» __________ 2018 года

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в Неманском городском округе
в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, на основании приказа Министерства образования Калининградской области от 26.09.2018 г.
№1115/1 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 2018 –
2019 учебном году» администрация Неманского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников на территории Неманского городского округа в период с 09 ноября 2018
года по 15 декабря 2018 года.
2. Определить пунктами проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников МАОУ «СОШ №1 г.Немана» и МАОУ
«СОШ №2 г. Немана».
3. Определить начало муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету – 10.00 по
местному времени.
4. Назначить:
4.1. Муниципальным координатором всероссийской олимпиады
школьников, ответственным за её проведение, заполнение электронной системы учета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,
процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ,
рассмотрение апелляций участников олимпиады и предоставление сведений
об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Неманском городском округе в 2018 - 2019 учебном году главного специалиста отдела образования, культуры, спорта и делам молодежи Нилову И.С.
4.2. Руководителями пункта проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Неманском городском округе в 2018 2019 учебном году, ответственными за проведение олимпиады, получение,
хранение и сохранение конфиденциальности содержания комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады до её начала, ответов к

олимпиадным заданиям и критериев оценивания – до начала проверки
олимпиадных работ, заместителя директора по УВР МАОУ «СОШ №2 г.
Немана» Вылко И.С. и учителя информатики МАОУ «СОШ №1 г.Немана»
Зуза Е.В.
4.3. Помощниками руководителей пунктов проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, ответственными за
тиражирование олимпиадных заданий в количестве, необходимом для обеспечения индивидуальными комплектами всех участников олимпиады по соответствующему образовательному предмету, ответственными за сохранение конфиденциальности содержания комплектов олимпиадных заданий
муниципального этапа олимпиады до её начала олимпиады, ответов к
олимпиадным заданиям и критериев оценивания – до начала проверки
олимпиадных работ секретаря МАОУ «СОШ №1 г.Немана» Воронкову Н.В.
и секретаря - делопроизводителя МАОУ «СОШ №2 г. Немана» Комзину
А.Н.
5. Утвердить:
5.1. Квоту призеров проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – муниципального этапа олимпиады
школьников) – 35% от общего числа участников муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, квоту победителей муниципального этапа олимпиады школьников - 15% от общего числа
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
5.2. Места проведения муниципального этапа олимпиады школьников
в Неманского городского округа в 2018 - 2019 учебном году согласно
приложению №1;
5.3. Положение о проведении муниципального этапа олимпиады
школьников согласно приложению №2;
5.4. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады школьников согласно приложению №3;
5.5. Разграничение полномочий по организационно – технологическому обеспечению проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников согласно приложению №4;
5.6. Состав предметно – методических комиссий муниципального
этапа олимпиады школьников согласно приложению №5;
5.7. Количество баллов, необходимое для участия в муниципальном
этапе олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году согласно
приложению №6.
6. Установить требования проведения муниципального этапа олимпиады школьников в пунктах проведения олимпиад в 2018 – 2019 учебном
году согласно приложению №7.
7. Назначить ответственными за проведение разбора олимпиадных
заданий для участников олимпиады после ее окончания председателей
предметно – методических комиссий муниципального этапа олимпиады
школьников (приложение №5).
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В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки
правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым,
уменьшить число необоснованных апелляций по результатам проверки
решений всех участников.
8. Руководителям общеобразовательных организаций, являющихся
местами проведения олимпиады (МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (Сыч Г.В.),
МАОУ «СОШ №2 г. Немана» (Павленко С.Е.):
8.1. Рекомендовать рассмотреть вопрос о внесении изменений в расписание учебных занятий в дни проведения олимпиады, совпадающие с рабочими днями учреждения;
8.2. Обеспечить:
8.2.1. Предоставление каждому участнику муниципального этапа олимпиады школьников равных условий: отдельного рабочего места, оборудованного в соответствии с требованиями к проведению муниципального
этапа олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады
санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам;
8.2.2. Выполнение требований к условиям проведения муниципального
этапа олимпиады школьников согласно приложению № 6.
9. Руководителям общеобразовательных организаций:
9.1. Выложить до 02.11.2018 года на официальных сайтах своих образовательных организаций отсканированные работы победителей и призёров
школьного этапа олимпиады школьников по всем общеобразовательным
предметам, протоколы проверки с подписями членов жюри;
9.2. Ознакомить участников муниципального этапа олимпиады школьников и педагогических работников с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников;
9.3. Обеспечить:
9.3.1. Явку организаторов и председателей предметных жюри (в 10.20
ч.) в день проведения олимпиады в места проведения олимпиады;
9.3.2. Проведение инструктажей с участниками муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (информирование
о продолжительности олимпиады, сроках и местах проведения олимпиады,
порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о месте и времени ознакомления с
результатами олимпиады);
9.3.3. Участие победителей и призёров школьного этапа олимпиады,
набравших необходимое количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, победителей и призёров муниципального этапа
прошлого учебного года в соответствии с приложением №1;
9.3.4. Явку предметного жюри на проверку олимпиадных работ в
места проведения олимпиады школьников после окончания олимпиадных
состязаний;
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9.3.5. Оплату работы членов жюри муниципального этапа олимпиады
и технических работников, участвовавших в проведении проверки олимпиадных работ и апелляции, за счет средств субсидии на финансовое
выполнение государственного задания.
9.4. Организовать подвоз участников муниципального этапа олимпиады школьников, обеспечив их сопровождение к местам проведения
олимпиады и обратно. Провести с обучающимися инструктаж о правилах
безопасного поведения во время транспортных переездов и в местах
проведения олимпиады;. Сопровождающие должны иметь в собой приказ о
назначении.
10. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций
обеспечить финансирование затрат на подготовку и проведение муниципального этапа олимпиады школьников, подвоз участников, награждение
победителей и призёров за счёт собственных средств.
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
отдел образования, культуры, спорта и делам молодежи администрации
Неманского городского округа (В. И. Кунину).
12. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
Неманского городского округа

А. И. Нейман
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Приложение №1
к постановлению администрации
Неманского городского округа
от « __ » _________ 2018 года №____

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Неманском городском округе в 2018 – 2019 учебном году
Дата проведения

Предмет

Место проведения
муниципального
этапа олимпиады

09 ноября 2018 года
(пятница)
10 ноября 2018 года
(суббота)
16 ноября 2018 года
(пятница)
17 ноября 2018 года
(суббота)

Астрономия (7 – 11 классы)

МАОУ «СОШ
№1г.Немана»

23 ноября 2018 года
(пятница)
24 ноября 2018 года
(суббота)
30 ноября 2018 года
(пятница)
01 декабря 2018 года
(суббота)
06 декабря 2018 года
(четверг)
07 декабря 2018 года
(пятница)
14 декабря 2018 года
(пятница)
15 декабря 2018 года
(суббота)

Литература (7 – 11 классы)
География (7 – 11 классы)
Право (7 – 11 классы)
Математика (7 – 11 классы)
Основы безопасности
жизнедеятельности (7 – 11 классы)
Английский язык – письменная часть
(7 – 11 классы)
Экология (7 – 11 классы)
Английский язык – устная часть
(7 – 11 классы)
Физическая культура (7 – 11 классы)
История (7 – 11 классы)
Биология (7 – 11 классы)
Технология (теоретический,
практический туры, защита проектов)
(7 – 11 классы)
Русский язык (7 – 11 классы)
Немецкий язык – письменная часть
(7 – 11 классы)
Экономика (7 – 11 классы)
Немецкий язык – устная часть
(9 – 11 классы)
Физика (7 – 11 классы)
Химия (7 – 11 классы)
Искусство (мировая художественная
культура) (7 – 11 классы)
Обществознание (7 – 11 классы)
Информатика и информационно –
коммуникационные технологии
(7 – 11 классы).

МАОУ «СОШ №2
г. Немана»

МАОУ «СОШ
№1г.Немана»

МАОУ «СОШ №2
г. Немана»

МАОУ «СОШ
№1г.Немана»

МАОУ «СОШ №2
г. Немана»
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Приложение №2
к постановлению администрации
Неманского городского округа
от « __ » _________ 2018 года №____

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Неманском городского округа в 2018 - 2019 учебном году
1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится ежегодно отделом образования, оргкомитетом олимпиады, совместно с руководителями районных методических объединений учителей.
2. Основными целями и задачами всероссийской олимпиады школьников являются:
- развитие познавательных интересов учащихся;
- пропаганда научных знаний;
- повышение эффективности работы кружков;
- выявление одарённых и талантливых детей, развитие их творческих
способностей, умение применять полученные знания в необычных ситуациях и в целях профессиональной ориентации учащихся.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа:
1 этап – школьный, 2 этап – муниципальный, 3 этап – региональный, 4 этап –
заключительный.
1.2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится с 09 ноября по 15 декабря 2018 г. по истории, основам безопасности
жизнедеятельности, химии, искусству, географии, экономике, русскому языку, биологии, праву, физической культуре, иностранному языку (английскому, немецкому), обществознанию, информатике и ИКТ, математике, экологии, технологии («Техника и техническое творчество», «Культура дома и
декоративно – прикладное творчество»), астрономии, физике и литературе.
1.3. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
проводится по единым олимпиадным заданиям, разработанным предметно –
методическими комиссиями регионального этапа олимпиады, с учётом
методических рекомендаций центральных предметно – методических комиссий олимпиады.
1.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о
своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до
начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 и представляет организатору
школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
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распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".
1.5. В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252
и (или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
1.6. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
1.7. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
1.8. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
1.9. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
1.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или
об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по всем предметам являются все победители текущего учебного
года, обучающиеся в 7-11 классах. К участию в муниципальном этапе
олимпиады допускаются (по желанию) победители муниципального этапа
олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а так же
призёры текущего года (по ходатайству администрации общеобразовательного учреждения).
2.2. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады по
одному предмету могут участвовать в муниципальном этапе олимпиады по
другим предметам.
2.3. Из состава победителей и призёров муниципального этапа олимпиады формируется сборная команда от Неманского городского округа на
региональную олимпиаду.
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3. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Общее руководство муниципального этапа олимпиады осуществляет отдел образования, культуры, спорта и делам молодежи администрации Неманского городского округа и оргкомитет олимпиады, утверждённый постановлением главы администрации Неманского городского
округа.
3.2. Оргкомитет в пределах своей компетентности:
•
определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа олимпиады;
•
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
•
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа олимпиады;
•
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
•
согласует формы и порядок проведения муниципального этапа
олимпиады;
•
формирует предметные комиссии по 7 - 11 классам;
•
организует проведение олимпиады согласно графику;
•
разрабатывает Положение об организации и проведении муниципального этапа олимпиады;
•
обеспечивает участие победителей, призёров муниципального
этапа олимпиады в региональном этапе олимпиады;
•
анализирует результаты участия учащихся Неманского городского округа в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
4.1. Итоги муниципального этапа олимпиады школьников по предметам подводят предметные жюри.
4.2. Участники муниципального этапа олимпиады школьников,
набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов равно или
превышает 50% максимально возможного количества баллов по итогам
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
4.3. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты признаются участники муниципального этапа Олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями, при условии, что количество набранных ими баллов не менее 40% от максимально возможного
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количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных
заданий.
В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим
равное с ним количество баллов, определяется жюри муниципального этапа
Олимпиады.
4.4. Квота призеров муниципального этапа Олимпиады составляет не
более 35% от общего числа участников муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
Квоту победителей муниципального этапа олимпиады школьников –
15% от общего числа участников муниципального этапа олимпиады
школьников.
4.5. В случае, когда у участника муниципального этапа олимпиады,
претендующего на призовое место, оказывается количество баллов такое же,
как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов,
определяется жюри муниципального этапа олимпиады (в пользу ребенка).
4.6. Список победителей и призёров муниципального этапа олимпиады
школьников утверждается организатором муниципального этапа олимпиады.
4.7. Победители и призёры олимпиады награждаются дипломами.
4.8. В региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
•
участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного
года, набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады
количество баллов, установленное Министерством образования Калининградской области;
•
победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
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Приложение №3
к постановлению администрации
Неманского городского округа
от « __ » _________ 2018 года №____

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Неманском городском округе в 2018 – 2019 учебном году.
Председатель оргкомитета Кунина Валентина Ивановна,
начальник отдела образования, культуры,
спорта и делам молодежи администрации
Неманского городского округа
Члены оргкомитета:
Нилова Ирина Сергеевна,
главный специалист отдела образования,
культуры, спорта и делам молодежи
Сыч Геннадий Валентинович,
директор МАОУ «СОШ №1 г.Немана»
Павленко Светлана Евгеньевна,
директор МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
Финашина Марина Анатольевна,
директор МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
Щур Наталья Кузьминична,
директор МБОУ СОШ п.Жилино.
Узерцов Юрий Леонтьевич,
директор МАОУ «Ульяновская СОШ»
Лямбертас Лариса Викторовна,
директор МБОУ «ООШ п. Маломожайское»

.

\
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Приложение №4
к постановлению администрации
Неманского городского округа
от « __ » _________ 2018 года №____

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по организационно – технологическому обеспечению
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Неманском городском округе в 2018 – 2019 учебном году
1.Отдел образования, культуры, спорта и делам молодежи:
 обеспечивает проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
года №1252 (в действующей редакции) и сроками проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 2018 - 2019 учебном году, утвержденным приказом
Министерства образования Калининградской области;
 обеспечивает выполнение нормативных документов Министерства
образования Калининградской области по организации и проведению
муниципального этапа олимпиады школьников;
 подготавливает муниципальную нормативно – правовую базу проведения олимпиады школьников на территории Неманского городского
округа в 2018 – 2019 учебном году в соответствии с планом - графиком;
 формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады школьников
и утверждает его состав;
 формирует жюри муниципального этапа олимпиады школьников по
каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
 определяет места муниципальных пунктов проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
 проводит инструктажи с руководителями мест проведения олимпиады
и членами предметного жюри по порядку проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников;
 оказывает организационное содействие предметным жюри в проведении олимпиады;
 устанавливает количество баллов по каждому учебному предмету, необходимое для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников;
 утверждает разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями требования к организации и проведению муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету;
11

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
 утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг
призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на сайте
«Школьные олимпиады в Калининградской области» в сети
"Интернет";
 награждает дипломами победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников;
 обеспечивает сохранность жизни и здоровья, обучающихся во время
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
 представляет в Министерство образования Калининградской области
результаты участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в электронном виде (формат pdf) и в бумажном
виде в соответствии с графиком;
 представляет в Министерство образования Калининградской области
заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников на бумажном и электронном носителе;
 организует приёмку материалов для проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников от РЦОИ;
 обеспечивает соблюдение информационной безопасности при приёмке
– передачи, печати и хранении материалов олимпиады школьников;
2. Общеобразовательные учреждения:
 организуют условия для обеспечения процедуры проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
 обеспечивает распечатку и раскладку материалов олимпиады, а так же
соблюдение информационной безопасности при приёмке - передаче,
хранении пакетов с материалами олимпиады школьников;
 обеспечивает тиражирование протоколов проведения и протоколов результатов муниципального этапа олимпиады школьников;
 обеспечивает сохранность жизни и здоровья, обучающихся во время
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (обеспечивает участников олимпиады питьевым режимом и
медицинским обслуживанием);
 обеспечивают явку участников муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников;
 обеспечивает доставку участников муниципального, регионального
этапов олимпиады к месту проведения и обратно (в том числе на
установочные семинары).
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Приложение №5
к постановлению администрации
Неманского городского округа
от « __ » _________ 2018 года №____

СОСТАВ
ПРЕДМЕТНО – МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Неманском городском округе в 2018 - 2019 учебном году
№
п/п

1.

Предмет/классы

Литература

2.

Астрономия

3.

Биология

Председатель

Члены комиссии

1. Пагина Елена Анатольевна
- учитель литературы
МАОУ «СОШ №1 г.Немана»
2. Ячникова Ольга Викторовна
- учитель литературы
МАОУ «СОШ №1 г.Немана»
3. Петрова Ирина Николаевна
Кузьмина
- учитель литературы
Галина Анатольевна,
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
учитель литературы
4. Трунова Галина Николаевна
МАОУ
– заместитель директора,
«СОШ №1г. Немана»,
учитель литературы
руководитель районного
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
методического объединения
5. Бражникова Светлана Владимировна
учителей русского языка и
- учитель литературы
литературы
МБОУ СОШ п.Жилино
6. Узерцова Любовь Петровна
- учитель литературы
МАОУ «Ульяновская СОШ»
7. Филиппова Мария Олеговна
- учитель литературы
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
Финашина
Марина Анатольевна,
директор,
1. Сафронова Галина Васильевна,
учитель астрономии
учитель физики и астрономии
МБОУ «СОШ пос.
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Новоколхозное»,
2. Перетятко Елена Владимировна,
руководитель районного
учитель физики и астрономии МАОУ
методического объединения «СОШ №2 г. Немана»
учителей физики и
астрономии
1. Булгакова Надежда Александрова
– учитель биологии
Дронин
МАОУ «Ульяновская СОШ»
Владимир Анатольевич
2.Щур Наталья Кузьминична
– заместитель директора по
– директор МБОУ СОШ п.Жилино,
УВР, учитель биологии
учитель биологии
МАОУ «СОШ №2 г.
3.Сысоева Елена Николаевна
Немана»
- учитель биологии
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
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4.

Экономика

5.

Химия

6.

История

7.

Право

4. Барышникова Наталья Юрьевнаучитель биологии МАОУ «СОШ №1
г.Немана»
1.Гарбузова Мария Николаевна
- заместитель директора,
Абрамова
учитель истории
Татьяна Александровна,
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
учитель истории и
2. Чернятьева Надежда Сергеевна
обществознания
- учитель истории
МАОУ «СОШ №2
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
г. Немана»
3. Майсюк Светлана Николаевна
учитель истории МБОУ СОШ
п.Жилино
1. Щур Наталья Кузьминична
– директор, учитель химии
МБОУ СОШ п.Жилино
2. Дронин Владимир Анатольевич
Щекотурова
– заместитель директора, учитель
Наталья Ивановна,
химии МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
учитель химии
3. Синельникова Татьяна Петровна
МАОУ «СОШ №1
- учитель химии
г. Немана»,
МБОУ «ООШ п. Маломожайское»
руководитель районного
4. Усачева Надежда Петровн
методического объединения
– учитель биологии и химии
учителей химии и биологии
МАОУ «Ульяновская СОШ»
5. Темирова Елена Васильевна
– учитель химии
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
1. Гарбузова Мария Николаевна
- заместитель директора,
учитель истории МАОУ «СОШ №1
г. Немана»
2. Чернятьева Надежда Сергеевна
- учитель истории МАОУ «СОШ №1 г.
Немана»
Гулевских
3. Абрамова Татьяна Александровна
Людмила Николаевна,
– заместитель директора, учитель
учитель истории
истории МАОУ «СОШ № 2 г. Немана»
МАОУ «СОШ №2
4. Беклемешев Виталий Спиридонович
г. Немана»,
– учитель истории
МБОУ «ООШ пос. Маломожайское»
руководитель районного
5. Стефонова Антонина Петровна
методического объединения - учитель истории МАОУ
учителей истории и
«Ульяновская СОШ»
обществознания
6. Луста Елена Андреевна
- учитель истории МАОУ «СОШ №1 г.
Немана
7. Майсюк Светлана Николаевна
– заместитель директора, учитель
истории МБОУ СОШ п.Жилино
1. Гарбузова Мария Николаевна
Гулевских
- заместитель директора,
Людмила Николаевна,
учитель истории и обществознания
учитель истории и
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
обществознания
2. Чернятьева Надежда Сергеевна
МАОУ «СОШ №2
- учитель истории и обществознания
г. Немана»,
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
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руководитель районного
методического объединения
учителей истории и
обществознания

8.

9.

10.

3. Майсюк Светлана Николаевна,
учитель истории МБОУ СОШ
п.Жилино
4. Абрамова Татьяна Александровна,
заместитель директора, учитель
истории и обществознания МАОУ
«СОШ №2 г. Немана»
1. Щур Наталья Кузьминична
– директор, учитель биологии
МБОУ СОШ п. Жилино
Дронин Владимир
2. Булгакова Надежда Александрова
Анатольевич
- учитель биологии
- заместитель директора,
МАОУ «Ульяновская СОШ»
Экология
учитель биологии
3. Сысоева Елена Николаевна
МАОУ «СОШ №2 г. Немана» - учитель биологии
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
4. Барышникова Наталья Юрьевнаучитель биологии МАОУ «СОШ №1
г.Немана»
1. Бойко Надежда Николаевна,
учитель английского языка
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Литвиненко
2. Мкртчян Армине Грачиковна
Английский
Ирина Юрьевна,
- учитель английского языка
язык
учитель
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
(письменно,
английского языка
3. Эйлазян Шушаник Юриковна,
устно)
МАОУ «СОШ №1
учитель английского языка
г. Немана»
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
4. Финько Наталья Юрьевна- учитель
английского языка
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
1. Николаев Валерий Николаевич
- учитель физической культуры МАОУ
«СОШ №1 г. Немана»
2. Рябенкова Лариса Юрисовна
– учитель физической культуры МАОУ
«СОШ №1 г. Немана»
3. Цыганова Анна Ивановна
Бурич
- учитель физической культуры
Виолета Викторовна,
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
учитель
4. Булдышкин Вячеслав Петрович
физической культуры МАОУ - учитель физической культуры МАОУ
Физическая
«СОШ №1
«Ульяновская СОШ»
культура
г. Немана»,
5. Дорофеев Вадим Николаевич
(девушки и
руководитель районного
- учитель физической культуры
юноши)
методического объединения МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
учителей физической
6. Беликов Дмитрий Викторович
культуры и ОБЖ
- учитель физической культуры
МАОУ «СОШ № 2 г. Немана»
7. Мутиди Иван Александрович
- учитель физической культуры МБОУ
«ООШ пос. Маломожайское»
8. Величко Елена Николаевна
– учитель физической культуры МБОУ
«СОШ пос. Новоколхозное»
9. Майсюк Сергей Николаевич
- учитель физической культуры МБОУ
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11.

ОБЖ

Технология
(номинация
«Техника и
техническое
творчество»)
(теория,
практика)

12.

Технология
(номинация
«культура дома
и декоративно –
прикладное
творчество»)
(теория,
практика)

13.

География

14.

Русский язык

СОШ п.Жилино
10. Комаровас Николай Викторович учитель физической культуры МАОУ
«СОШ № 2 г. Немана»
1. Майсюк Сергей Николаевич
- учитель ОБЖ
МБОУ СОШ п.Жилино
2. Крайнев Юрий Николаевич,
учитель ОБЖ
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Булдышкин
3. Щербаков Юрий Львович
Вячеслав Петрович - учитель
- учитель ОБЖ
ОБЖ
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
МАОУ «Ульяновская СОШ»
4. Беклемешев Виталий Спиридонович
- учитель ОБЖ МБОУ
«ООШ пос. Маломожайское»
5. Круглов Владимир Викторович–
учитель ОБЖ МАОУ «СОШ №2 г.
Немана»
Щербаков
Юрий Львович,
учитель технологии
МБОУ «СОШ
пос. Новоколхозное»

Сысоева
Елена Николаевна,
учитель технологии
МБОУ СОШ
пос. Новоколхозное

Вострикова
Раиса Алексеевна,
учитель географии
МАОУ «СОШ №2
г. Немана», руководитель
районного методического
объединения учителей
географии

Кузьмина
Галина Анатольевна,
учитель русского языка

1. Шугай Светлана Семёновна
- учитель технологии
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
2. Соколов Андрей Евгеньевич
- учитель технологии
МБОУ СОШ п.Жилино
1. Бахтина Елена Анатольевна
- учитель технологии
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
2. Бондарук Валентина Николаевна
- учитель технологии
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
3. Алексанян Рузанна Альбертовна
- учитель технологии
МАОУ «Ульяновская СОШ»
4. Синельникова Татьяна Петровна
- учитель технологии
МБОУ «ООШ пос. Маломожайское»
5. Бондарук Наталья Викторовна
- учитель технологии
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
1. Булгакова Надежда Александровна
- учитель географии МАОУ
«Ульяновская СОШ»
2. Соболева Наталья Михайловна
– учитель географии МАОУ «СОШ №1
г. Немана»
3. Малушина Ульяна Хайдеровна
- учитель географии МБОУ СОШ
п.Жилино
4. Беклемешев Виталий Спиридонович
– учитель географии
МБОУ «ООШ пос. Маломожайское»
1. Пагина Елена Анатольевна
- учитель русского языка
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
2. Ячникова Ольга Викторовна
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МАОУ «СОШ №1
г. Немана»,
руководитель районного
методического объединения
учителей русского языка и
литературы

15.

16.

17.

- учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ №1
г. Немана»
3. Петрова Ирина Николаевна
- учитель русского языка и литературы
МОУ «СОШ №2
г. Немана»
4. Трунова Галина Николаевна
– заместитель директора,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
5. Бражникова Светлана Владимировна
- учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ п.Жилино
6. Узерцова Любовь Петровна
- учитель русского языка и литературы
МАОУ «Ульяновская СОШ»
7. Филиппова Мария Олеговна
- учитель русского языка
и литературы
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
1. Комиссаренко Наталья
Александровна
– учитель немецкого языка
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
2. Семелеева Наталья Вячеславовна
- учитель немецкого языка
Барсукова
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Алла Сергеевна,
3. Литвиненко Ирина Юрьевна
учитель
– учитель немецкого языка
Немецкий язык
иностранного языка
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
(письменно,
МАОУ
4. Савченко Нина Васильевна
устно)
«СОШ №2 г. Немана»,
- учитель немецкого языка
руководитель районного
МБОУ «ООШ пос. Маломожайское»
методического объединений
5. Гежгян Эрмине Меликовна
учителей иностранного языка
- учитель немецкого языка
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
6. Швецова Ольга Михайловна,
учитель немецкого языка
МБОУ СОШ п.Жилино
7. Гуляев Сергей Михайлович –
учитель немецкого языка
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
1. Сафронова Галина Васильевна
- учитель физики
Финашина
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Марина Анатольевна,
2. Леонова Елена Даниловна,
Физика
директор,
учитель физики
7-11 классы
учитель физики МБОУ
МБОУ СОШ п.Жилино
«СОШ пос. Новоколхозное» 3. Перетятко Елена Владимировна
- учитель физики и астрономии
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
1. Балашова Диана Алексеевна
Ефимчик
- учитель ИЗО и черчения
Искусство
Ольга Леонидовна, учитель МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
(МХК)
ИЗО и черчения
2. Бурнашев Газиз Рашидович
МАОУ «СОШ №1
- учитель музыки
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18.

Математика

19.

Обществознание

г. Немана»,
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
руководитель районного
методического объединения
учителей музыки, ИЗО и
черчения
1. Мазкова Зоя Григорьевна
- учитель математики
МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»
2. Петрова Вера Васильевна
- учитель математики
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
3. Родич Валентина Григорьевна
- учитель математики
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
4. Чернышова Ирина Александровна –
учитель математики
Савельева
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
Ирина Вячеславовна,
5. Иванушкина Марина Николаевна
учитель математики МАОУ
- учитель математики
СОШ №2
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
г. Немана,
6. Перетятко Елена Владимировна
руководитель районного
- учитель математики
методического объединения
МАОУ «СОШ №2 г. Немана»
учителей математики,
7. Кашапова Галина Александровна
информатики и ИКТ
- учитель математики
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
8. Аракелян Лидия Леонидовна
- учитель математики
МАОУ «Ульяновская СОШ»
9. Лямбертас Лариса Викторовна
– директор, учитель математики МБОУ
«ООШ пос. Маломожайское»
10. Пронина Елена Константиновна
- учитель математики
МБОУ СОШ п.Жилино
1. Гарбузова Мария Николаевна –
заместитель директора,
учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
2. Абрамова Татьяна Александровна –
заместитель директора, учитель
Гулевских
истории и обществознания
Людмила Николаевна,
МАОУ «СОШ № 2 г. Немана»
учитель истории и
3. Чернятьева Надежда Сергеевна
обществознания
- учитель истории и обществознания
МАОУ
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
«СОШ №2 г. Немана»,
4.Стефонова Антанина Петровна
руководитель районного
- учитель истории и обществознания
методического объединения МАОУ «Ульяновская СОШ»
учителей истории и
5.Луста Елена Андреевна
обществознания
- учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ №1 г. Немана»
6. Майсюк Светлана Николаевна
– заместитель директора, учитель
истории и обществознания
МБОУ СОШ п.Жилино
7.Синельникова Татьяна Петровна
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20.

- учитель обществознания
МБОУ «ООШ пос. Маломожайское»
1. Зуза Елена Валерьевна
- учитель информатики
МАОУ «СОШ №1г. Немана»
2. Попова Ольга Яковлевна
Доронина Виргиния
- учитель информатики МАОУ
Информатика и
«Ульяновская СОШ»
Петровна, учитель
ИКТ
информатики и ИКТ МАОУ 3. Соколов Андрей Евгеньевич
7-11 классы
– учитель информатики
«СОШ №2
МБОУ СОШ п.Жилино
г. Немана»
4. Игонин Юрий Владимирович
– учитель информатики
МБОУ «ООШ пос. Маломожайское»
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Приложение №6
к постановлению администрации
Неманского городского округа
от « __ » _________ 2018 года №____

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ,
необходимое для участи в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников
в Неманском городском округе в 2018 – 2019 году
Класс

Наименование общеобразовательного предмета
Астрономия
Литература
Биология
Экономика
Химия
История
Право
Экология
Английский язык
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология (юноши)
Технология (девушки)
География
Русский язык
Немецкий язык
Физика
Искусство (мировая художественная культура)
Математика
Обществознание
Информатика и информационнокоммуникационные технологии

7
14
50
25
19
16
25
25
50
14
12
56
100
25
14
26
36

8
14
50
25
15
31
15
25
25
50
14
12
56
100
25
14
27
36
53

9
14
40
25
18
60
36
18
25
25
50
14
12
56
100
25
14
32
62
35

10
14
50
25
58
16
65
18
22
25
25
50
14
14
70
100
25
14
40
22
62
42

11
14
40
25
58
26
81
18
23
25
25
50
14
14
54
100
25
14
162
20
64
42
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Приложение №7
к постановлению администрации
Неманского городского округа
от « __ » _________ 2018 года №____

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в пунктах
проведения олимпиады в Неманском городском округе
в 2018 – 2019 учебном году
В день проведения олимпиады в пункте проведения должны быть
обеспечены следующие условия:
1. Работа пункта охраны на входе в здание образовательного
учреждения.
2. Работа медицинского кабинета.
3. Работа гардероба.
4. Наличие подготовленных аудиторий (по числу участников
олимпиады из расчета один человек за партой).
5. Наличие ответственных организаторов в аудиториях (по числу
аудиторий) из числа педагогов, не являющихся специалистами по предмету
олимпиады и смежным дисциплинам.
6. Наличие дежурных на этажах.
7. Наличие отдельных аудиторий для работы предметно –
методический комиссий.
8. Наличие отдельной аудитории для сопровождающих.
9. Наличие в штабе пункта проведения олимпиады доступа к
интернету и следующей оргтехнике:
- к компьютеру – для заполнения электронных протоколов;
- к принтеру – для печати недостающих документов;
- к сканеру – для сканирования протоколов и работ участников
олимпиады.
10. Наличие в штабе пункта проведения олимпиады сейфа для
хранения работ участников олимпиады и олимпиадных заданий.
11. Наличие указателей всех помещений, задействованных для
проведения олимпиады.
12. Наличие места для организации начала олимпиады, а так же
проведения разбора заданий для участников олимпиады.

21

