
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
10.09.2015.  с. Поспелиха                           № 281 

   
 О проведении школьного и му-

ниципального этапов всероссий-
ской олимпиады школьников в 

2015-2016  учебном году 

 

   
   
 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьни-
ков, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 
2013г. №1252  и на основании  приказа Главного управления образования и моло-
дёжной политики Алтайского края  от 31.08.2015. № 1443 о проведении школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учеб-
ном году, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в Поспелихинском районе школьный этап всероссийской олимпи-
ады школьников 5 – 11 классов по следующим предметам: русский язык, литерату-
ра, английский язык, немецкий язык, математика, физика, химия, биология, история, 
география, обществознание, искусство (МХК),  основы  безопасности жизнедея-
тельности (ОБЖ). 

2. Установить следующие сроки проведения школьного этапа олимпиады:  
Дата прове-

дения 
 

Предмет 
 

21сентября  История 
22сентября Русский язык 
23сентября Биология 
24сентября Обществознание 
25сентября Немецкий язык 
28сентября Физика 
29сентября Искусство  (МХК) 
30сентября География 
1 октября Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 
2 октября Литература 
5 октября Химия 
6 октября Математика 
7 октября Английский язык 



3.Руководителям районных методических объединений совместно с районны-
ми педметно-методическими комиссиями организовать разработку заданий для 
школьного этапа олимпиады. 

4.Установить квоту  победителей и призеров школьного  этапа олимпиады по 
каждому предмету не более 25 % от общего количества участников школьного этапа 
олимпиады по соответствующему предмету.  

5.Руководителям образовательных учреждений: 
-разместить на школьном сайте ссылку (баннер) на сайт регионального оператора 
Всероссийской олимпиады школьников – 
http://www.talant22.ru/projects/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/ ; 
-организовать проведение школьного этапа олимпиады в установленные сроки; 
-предоставить приказ по итогам школьного этапа олимпиады в комитет по 
образованию до 20 октября 2015 года. 

6. Провести в Поспелихинском районе муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников 7 – 11 классов по следующим предметам: русский язык, 
литература, английский язык, немецкий язык, математика, физика, химия, биология, 
история, география, обществознание, искусство (МХК),  основы  безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ). 

7. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа олимпиа-
ды: 
10 ноября История МБОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
11 ноября Русский язык МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
12 ноября Биология МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
13 ноября Обществознание МБОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
17 ноября Немецкий язык МБОУ «Поспелихинская СОШ №2» 
18 ноября Физика МБОУ «Поспелихинская СОШ №2» 
19 ноября Искусство (МХК) МБОУ «Поспелихинская СОШ №2» 
20 ноября География МБОУ «Поспелихинская СОШ №3» 
23 ноября ОБЖ МБОУ «Поспелихинская СОШ №3» 
24 ноября Литература, химия МБОУ «Поспелихинская СОШ №4» 
25 ноября Математика МБОУ «Поспелихинская СОШ №1» 
27 ноября Английский язык МБОУ «Поспелихинская СОШ №3» 

8. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году в Поспелихинском районе (При-
ложение №1). 

9. Для подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников утвердить состав районной педметно-методической комис-
сии (Приложение №2). 

10. Директорам школ возложить на руководителей, сопровождающих детей 
на олимпиаду,  ответственность за их жизнь и безопасность. 

11. Директорам МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа 
№1» Пустовойтенко Н.А., МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная 
школа №2» Правдиной Л.В., МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная 
школа №3» Селивановой Н.В., МБОУ «Поспелихинская средняя 

http://www.talant22.ru/projects/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/


общеобразовательная школа №4» Гаращенко С.А. подготовить классные комнаты 
для проведения олимпиады. 

12.Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста комитета по образованию  Будянскую Т.В. 
 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Е.А.Огнева 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к приказу комитета по образованию 
от 10.09.2015. № 281 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2015/2016 учебном году 

 
 

1. Общие положения. 
1.1.  Настоящее Положение о проведении муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году (далее - Положение) опре-
деляет порядок организации и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее  -  Олимпиада), 
ее организационное, методическое обеспечение, порядок  участия в Олимпиаде и 
определения победителей и призеров. 

1.2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 
Поспелихинском районе в 2015/2016 учебном году проводятся  для учащихся по 
общеобразовательным предметам:  математика (7- 11 классы), физика (7- 11 
классы), химия (8 - 11 классы), география (9 – 11 классы), биология (7- 11 классы), 
русский язык (7- 11 классы), литература (9 – 11 классы), история (7- 11 классы), 
обществознание (7- 11 классы), иностранные языки (7- 11 классы), искусство (МХК) 
(9 – 11 классы), основы безопасности жизнедеятельности (9 – 11 классы).  

1.3. Муниципальный этап всероссийской  олимпиады школьников проводится 
в два этапа: школьный, муниципальный:  
 
Первый этап школьный  Сентябрь-октябрь 2015 года 

Второй этап муниципальный Ноябрь 2015 года  
1.4. Олимпиада организуется и проводится общеобразовательными учрежде-

ниями, комитетом по образованию Администрации Поспелихинского района.  
 

2. Цели и задачи олимпиады 
Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
1) создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных 

детей; 
2) выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний; 
3) оказание помощи  одаренным  детям  в их профессиональном самоопреде-

лении. 



 
3. Порядок проведения Олимпиады 

3.1. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады. 
3.1.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором дан-

ного этапа Олимпиады в ноябре. Конкретные даты проведения муниципального 
этапа Олимпиады устанавливаются организатором регионального этапа.  

3.1.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором 
данного этапа Олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методические комис-
сии и жюри муниципального этапа Олимпиады. 

Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады утверждает требования к про-
ведению указанного этапа Олимпиады, разработанные  предметно-методическими 
комиссиями  регионального  этапа Олимпиады с учетом  методических рекоменда-
ций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

3.1.3.Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с тре-
бованиями  к проведению указанного этапа олимпиады и по олимпиадным задани-
ям, разработанным  предметно-методическими комиссиями  регионального этапа 
Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно-
методических комиссий Олимпиады. 

3.1.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучаю-
щиеся 7-11 классов образовательных учреждений: 

победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года; 
победители и призеры муниципального этапа Олимпиады  предыдущего учеб-

ного года, если они продолжают  обучение в образовательных учреждениях. 
3.1.5. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 
Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает поло-
вину максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпи-
ады определяются только призеры.  

3.1.6. Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определя-
ется, исходя из общей квоты победителей и призеров  в 25% от всех участников му-
ниципального этапа олимпиады. 

3.1.7. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установ-
ленной квоты, признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, сле-
дующие в итоговой таблице за победителями.  

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в 
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 
итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, име-
ющим с ним равное количество баллов, определяется  жюри муниципального этапа 
олимпиады. 

3.1.8. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 
утверждается приказом организатора муниципального этапа Олимпиады. 

3.1.9. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награж-
даются грамотами.  



3.1.10. Результаты участников муниципального этапа Олимпиады по об-
щеобразовательным предметам и классам передаются организатору регионального 
этапа в формате, установленном организатором регионального этапа Олимпиады. 
 

Приложение № 2 
к приказу комитета по образованию 
от 10.09.2015.  № 281 

 
 

Состав предметно-методической комиссии и жюри муниципального этапа 
олимпиады муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2015/2016 учебном году 
 

Русский язык: 
• Тихова Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1», председатель пред-
метного жюри по русскому языку; 

• Гаращенко Светлана Алексеевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Гокштетер Любовь Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Касьянова Виктория Михайловна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Пойманова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Наговицына  Наталья Константиновна, учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Возило Павел Михайлович, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №3»; 

• Головлёва Людмила Александровна, учитель русского языка и литерату-
ры МКОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная школа»; 

• Иванова Людмила Михайловна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «Калмыцкомысовская СОШ»; 

• Петрусь Вера Викторовна, учитель русского языка и литературы МКОУ 
«Николаевская средняя общеобразовательная школа». 

 
Физика: 

• Тарасова Татьяна  Васильевна, учитель физики МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №2», председатель предметного жюри по 
русскому языку и литературе; 

 

• Стрельцов Игорь Александрович, учитель физики  МКОУ «Поспелихин-
ская сельская средняя школа»; 

• Сокольцова Ирина Леонидовна, учитель физики МКОУ «Факел Социа-
лизма СОШ»; 



• Василенко Николай Иванович, учитель физики МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа№4». 

 
 

Биология: 
• Карпова Ирина Анатольевна, учитель биологии МБОУ «Поспелихинская 

средняя общеобразовательная школа №1», председатель предметного жюри по 
биологии; 

• Лейман Татьяна Геннадьевна, учитель биологии МКОУ «Поспелихин-
ская сельская средняя общеобразовательная школа»; 

• Крушинская Елена Александровна, учитель биологии МБОУ «Поспели-
хинская СОШ №2»; 

• Усова Ирина Ивановна, учитель биологии МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4». 

 
История: 

• Слизова Алёна Сергеевна, учитель истории  МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4», председатель предметного жюри по 
обществознанию; 

• Павленко Галина Анатольевна, учитель обществознания МБОУ «Поспе-
лихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Зикратая Елена Николаевна, учитель обществознания МКОУ «12 лет 
Октября средняя общеобразовательная школа»; 

• Шевергина Ирина Григорьевна, учитель истории МБОУ «Поспелихин-
ская   средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Головчанская Нина Валерьевна, учитель истории и обществознания 
МКОУ «Факел Социализма СОШ». 
 
Обществознание: 

• Слизова Алёна Сергеевна, учитель истории  МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4», председатель предметного жюри по 
обществознанию; 

• Бойко Ольга Валерьевна, учитель обществознания МКОУ «Николаев-
ская   средняя общеобразовательная школа»; 

• Тупякова Марина Васильевна, учитель истории МБОУ «Поспелихин-
ская   средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Головчанская Нина Валерьевна, учитель истории и обществознания 
МКОУ «Факел Социализма СОШ»; 

• Ситькова наталья Анатольевна, учитель истории и обществознания 
МКОУ «Калыцкомысовская СОШ». 

 
МХК: 

• Попова Ольга Владимировна, учитель МХК  МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №2», председатель предметного жюри по 



МХК; 

• Шестак Ольга Анатольевна, учитель МХК  МКОУ «Мамонтовская  
средняя общеобразовательная школа»; 

 

• Авдеева Татьяна Викторовна, учитель МХК  МКОУ «Поспелихинская   
средняя общеобразовательная школа №3». 

 

 

ОБЖ:  
• Пустовойтенко Александр Владимирович, учитель ОБЖ  МБОУ «По-

спелихинская средняя общеобразовательная школа №1», председатель предмет-
ного жюри по ОБЖ; 

• Кононов Сергей Геннадьевич, учитель ОБЖ  МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Гришин Валерий Геннадьевич, учитель ОБЖ  МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Меленцов Иван Валерьевич, учитель ОБЖ  МКОУ «Факел социализма  
средняя общеобразовательная школа». 

 

  
Математика:  

• Коростелёва Наталья Михайловна, учитель математики  МБОУ  «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №1», председатель предмет-
ного жюри по математике; 

 

• Смирнова Татьяна Ивановна, учитель математики МБОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №1; 

 

• Стрельцова Оксана Алексеевна, учитель математики МКОУ «Поспели-
хинская сельская средняя общеобразовательная школа »; 

• Шишкина Ольга Павловна, учитель математики МБОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Шубная Людмила Васильевна, учитель математики МБОУ «Поспели-
хинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Стаброва Татьяна Георгиевна, учитель математики МБОУ «Поспели-
хинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Шнуркова Людмила Александровна, учитель математики МБОУ  «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №3»; 

• Огарева Евгения Алексеевна, учитель математики МБОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Федотова Евгения Владимировна, учитель математики МБОУ «Поспе-
лихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Колина Наталья Викторовна, учитель математики МКОУ «Мамонтов-
ская  средняя общеобразовательная школа»; 

• Кулеш Галина Ивановна, учитель математики МБОУ  «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №3». 

 
География: 



• Дурманова Ольга Николаевна, учитель географии  МБОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №2»,  председатель предметного жюри 
по географии; 

• Польских Алла Григорьевна, учитель географии  МКОУ «Хлеборобская  
средняя общеобразовательная школа»; 

• Приходько Нина Васильевна, учитель географии  МКОУ «Николаевская 
средняя общеобразовательная школа»; 

• Сапрыкина Нина Григорьевна, учитель географии  МКОУ «Факел Соци-
ализма средняя общеобразовательная школа». 
  
 
Химия: 

• Трухачёва Надежда Николаевна,  учитель химии МБОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №1», председатель предметного жюри 
по химии; 

• Правдина Людмила Викторовна,  учитель химии МБОУ «Поспелихин-
ская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Рытова Елена Валентиновна,  учитель химии МБОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Федюнина Татьяна  Александровна,  учитель химии МКОУ «Николаев-
ская средняя общеобразовательная школа». 

 
Английский язык: 

• Браун Нина Александровна,  учитель английского языка МКОУ «Поспе-
лихинская сельская средняя общеобразовательная школа »,  председатель пред-
метного жюри по английскому языку; 

• Титова Лидия Евгеньевна, учитель английского языка МБОУ «Поспели-
хинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Катюкова Ольга Михайловна, учитель английского языка МКОУ «Нико-
лаевская  средняя общеобразовательная школа»; 

• Рубанова Татьяна Александровна, учитель английского языка МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Полыгалова Лариса Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №3». 

 
Немецкий язык: 

• Гончарова  Надежда  Викторовна, учитель немецкого языка МКОУ 
«Хлеборобская  средняя общеобразовательная школа», председатель предметно-
го жюри по немецкому  языку; 

• Савенко Елена Анатольевна, учитель немецкого  языка МБОУ «Поспе-
лихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Борзых Андрей Александрович, учитель немецкого  языка МБОУ «По-
спелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 



• Шабанова  Нина Владимировна, учитель немецкого языка МБОУ «Крас-
ноярская  средняя общеобразовательная школа»; 

 
Литература: 

• Тихова Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1», председатель пред-
метного жюри по литературе; 

• Гаращенко Светлана Алексеевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Пойманова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №2»; 

• Гокштетер Любовь Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Ролдугина Татьяна Витальевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Кабакова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №1»; 

• Касьянова Виктория Михайловна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №4»; 

• Возило Павел Михайлович, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа №3». 
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