
 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З 
 

 

«28» октября 2016                  № 305 

 

 

О проведении  

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников в 2016-2017  

учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.09.2016 №1470 

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2016-2017 

учебном году», приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.10.2016 №1561 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.09.2016 №1470 

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2016-2017 

учебном году» 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отделу общего образования (П.А.Наговицына):  

1.1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) в сроки, утвержденные приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 19.10.2016 №1561 «О внесении изменений в 

приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 28.09.2016 №1470 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2016-2017 учебном году». 

1.2. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с пунктом 48 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями от 17.12.2015 

года) (далее – Порядок). 

1.3. Принять необходимые меры по соблюдению строгой 

конфиденциальности при тиражировании комплектов олимпиадных заданий 

для участников, проверке выполненных заданий членами жюри во избежание 

утечки информации, приводящей к искажению объективности результатов 

муниципального этапа олимпиады.   

2. Назначить Громак К.В., главного специалиста отдела общего 

образования департамента образования и молодежной политики, 

ответственным за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году, получение, 

доставку, хранение и тиражирование олимпиадных заданий. 

3. Утвердить:  

3.1. Состав организационного комитета по организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 1). 

3.2. Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2). 
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3.3. Состав апелляционной комиссии муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 3). 

3.4. Места проведения олимпиады по общеобразовательным предметам 

(приложение 4).  

3.5. Технологическую карту требований к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году (приложение 5). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений средняя общеобразовательная школа №1 (Мартынкевич Л.В.), №2 

(Шатунова С.В.), № 4 (Петрова Ф.Г.), № 5 (Хахулина Е.В.), № 6 (Поштаренко 

О.Г.): 

4.1. Довести до сведения участников олимпиады сроки  проведения 

муниципального этапа. 

4.2. Обеспечить ознакомление членов жюри с настоящим приказом в 

однодневный срок с момента получения.  

4.3. Разместить на информационных стендах, на сайтах 

общеобразовательных организаций информацию о проведении 

муниципального этапа олимпиады.   

4.4. Назначить из числа педагогических работников лиц для 

сопровождения участников  муниципального этапа олимпиады и возложить на 

них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту 

проведения муниципального этапа олимпиады и обратно. 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 

отдела общего образования департамента образования и молодежной политики 

администрации города Наговицыну П.А. 

6. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования и молодежной политики администрации города 

Гербыша И.В.   

 

 

 

Директор  департамента                   С.В. Вагин 
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  Приложение 1  

к приказу департамента образования и  

молодежной политики 

от «___»_________2016 №____ 
 

       Состав организационного комитета 

по организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году  

 

 

 

Вагин С.В. директор департамента образования и молодежной 

политики администрации, председатель комиссии 

 

Бреусова Е.И. доцент кафедры филологического образования и 

журналистики БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», кандидат 

филологических наук 

 

Гербыш И.В.  заместитель директора  департамента образования и 

молодежной политики, заместитель председателя 

комиссии 

 

Громак К.В.  главный специалист отдела общего образования  

департамента образования и молодежной политики, 

секретарь комиссии 

 

Наговицына П.А. начальник отдела общего образования департамента 

образования и молодежной политики 

 

Казакова О.А. главный специалист отдела общего образования 

департамента образования и молодежной политики  
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Семененко О.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов   

 

Янучковская Л.А. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2  

   

Панченко Г.А. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4  

 

Коваль В.С. заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5  

 

Русакова С.В. методист муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6  

 

Учебный предмет ФИО Должность, место работы 

Английский язык  

 

Варисова  

Розалина Герцевна 

учитель английского языка 

муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 6 

Драй Василий 

Николаевич 

учитель английского языка 

муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 5 

Бажанова  

Надежда Анатольевна 

учитель английского языка 

муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №2 
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Физика Бесчерова  

Татьяна Викторовна 

учитель физики муниципального 

бюджетного   общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа №1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

Палий Сергей Иванович преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения    

средняя общеобразовательная школа  № 5 

Безвершенко  

Константин Леонидович 

преподаватель-организатор ОБЖ  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа  № 2 

Литература Заева  

Валентина Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 4 

Матнурова  

Гузель Газизовна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 5 

Поночовная  

Людмила Павловна  

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 4 

География  

 

Ходич  

Екатерина Ивановна 

учитель географии и биологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 1 

Сайфутдинова  

Муслима Варисовна 

учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа  № 5 

Математика Иванова  

Забира Ниязиевна 

учитель математики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа  № 6 

Сагирова  

Гамиля Шахразиевна 

учитель математики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа  № 4 

Неклюдова Татьяна 

Витальевна 

учитель математики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа  № 2 

Физическая 

культура 

Решетник  

Сергей Григорьевич 

учитель физической культуры  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
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средняя общеобразовательная школа  № 1 

Панченко  

Владимир Иванович 

учитель физической культуры  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 5 

Русский язык  

 

Ананьина Евгения 

Викторова 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 1 

Бухтоярова  

Екатерина Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 1 

Волобуева  

Надежда Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 2 

Биология   

 

Воличенко  

Ирина Герасимовна 

учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа  № 5 

Поночовный  

Анатолий Васильевич 

учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа  № 4 

Обществознание  

 

Паймина  

Лариса Валериановна 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 

Гафарова  

Флорида Нихматовна 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 5 

Экология  

 

Сафина Инна Ранифовна учитель биологии и экологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 5 

Поночовный   

Анатолий Васильевич 

учитель биологии и экологии 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 5 

Экономика  

 

Паймина  

Лариса Валериановна 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 
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Технологии   Гуйван Инна Валериевна учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа  № 6 

Аллахвердиев  

Аслан Гасанович 

учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа  № 4 

История Соколенко Наталия 

Яковлевна 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 

 Карасавиди Екатерина 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 5 

Право  Байдина Елена 

Леонидовна  

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4 

Соколенко  

Наталия Яковлевна 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 

Химия Александрова  

Марина Ивановна 

учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 6 

 Фетисова  

Елена Ивановна  

учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 

Астрономия  Бесчерова  

Татьяна Викторовна 

учитель физики муниципального 

бюджетного   общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа №1 

Искусство  Поночовная  

Людмила Павловна 

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 4 

Информатика  Беляева Татьяна 

Витальевна 

заместитель директора по УВР, учитель 

информатики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа  № 2 
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Красюк Надежда 

Витальевна 

учитель информатики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа  № 1 
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  Приложение 2  

к приказу департамента образования и  

молодежной политики 

от «___»_________2016 №____ 
 

 

Состав жюри  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году  

 

 

Английский язык  

 

 

Варисова Розалина Герцевна,  учитель английского языка муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6, председатель жюри 

 

Драй Василий Николаевич, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 
 

Крынина Галина Сергеевна,  учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Кирку Галина Николаевна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

 

Шевченко Светлана Анатольевна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Мухаметова Минзаля Рифкатовна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 
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Евсеева Наталья Семеновна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Звада Любовь Георгиевна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Бажанова Надежда Анатольевна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

 

Саранчук Елена Яковлевна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

 

Шатохина Евгения Викторовна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

 

Балабан Эльмира Рафаиловна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Юнусбаева Гульмира Амировна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Гумерова Расима Мусагитовна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 
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Физика 

 

Бесчерова Татьяна Викторовна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов, председатель жюри  

 

Члены жюри: 

 

Архипов Андрей Петрович, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

 

Коновалова Марина Васильевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

 

Рязанцева Татьяна Николаевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 

Коваль Валия Сагитовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Палий Сергей Иванович, преподаватель-организатор ОБЖ  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Гасников Евгений Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                

средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных  

предметов 
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Безвершенко Константин Леонидович, преподаватель-организатор ОБЖ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы  № 2 

 

Диденко Александр Владимирович, преподаватель-организатор ОБЖ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 5 

 

Гуйван Игорь Васильевич, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Пророченко Анатолий Филиппович,  преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 4 

Литература  

Ананьина Евгения Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов, председатель 

жюри 

 

Матнурова Гузель Газизовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 5, 

председатель жюри 

 

Бухтоярова Екатерина Ивановна, учитель русского языка и литературы   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных  

предметов, председатель жюри 
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Емельянова Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

Аджиева Мадина Алимгереевна,  учитель русского языка и литературы   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней  

общеобразовательной школы  № 4 

 

Лютова Татьяна Эдуардовна, учитель русского языка и литературы    

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы  № 5 

 

Балакшина Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

 

Луковкина Оксана Викторовна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 5 

 

Волобуева Надежда Васильевна,  учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 

 

Любченко Валентина Алексеевна,  учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 

 

Кочетова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 
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Лысова Наталья Павловна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 

Полнова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Киселева Светлана Анатольевна,  учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 

 

Салмина Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

среднейобщеобразовательнойшколы № 5 

 

Кагарлыцкая Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

География  

 

Ходич Екатерина  Ивановна,  учитель географии и биологии 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель жюри 

 

Сайфутдинова Муслима Варисовна, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 5, председатель жюри 
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Члены жюри: 
 

Шитова Ирина Леонидовна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

 

Харитонова Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   средней общеобразовательной школы № 6 

 

Кузьмина Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

 

Мызникова Елена Владировна, учитель географии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Гатауллина Инжира Гатиятуловна,  учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 4 

 

Волкова Евгения Владимировна, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Математика  
 

 

Коротаева Лариса Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель математики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5, 

председатель жюри 

 

Сагирова Гамиля Шайхразыевна,  учитель математики муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4, председатель жюри 
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Иванова Забира Ниязиевна, учитель математики муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6,  

председатель жюри 

 

Члены жюри: 
 

Курохтина Вера Александровна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Неклюдова Татьяна Витальевна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 2 

 

Бондаренко Галина Борисовна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 2 

 

Панченко Галина Алексеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,    учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

 

Анискина Наталья Дмитриевна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 4 

 

 

Калинина Валентина Георгиевна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 6 

 

Шепитько Ольга Александровна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 5 
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Физическая культура 
 

 

Решетник Сергей Григорьевич,  учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель жюри 

 

Панченко Владимир Иванович, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5, председатель жюри 

 

Дерновая Наталья Анатольевна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2, председатель жюри 

 

Палий Людмила Григорьевна,  учитель физической культуры  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5, председатель жюри 

 

Хисамутдинов Раниф Миннемуллович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Диденко Александр Владимирович,  учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 

 

Диденко Светлана Александровна,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 5 
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Крынин Александр Александрович,  учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 

Свиридов Геннадий Анатольевич,  учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Пронькина Ирина Сергеевна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Ризнык Дмитрий Михайлович, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

 

Сиденко Игорь Владимирович, учитель физической культуры  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

 

Гизатуллина Гульчира Фаизовна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Русский язык  

 

Ананьина Евгения Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов, председатель 

жюри 

 

Бухтоярова Екатерина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы №1 с  углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель жюри 

 

Емельянова Ольга Алексеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы   муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4, председатель жюри 

 

Лысова Наталья Павловна,  учитель русского языка и литературы бюджетного 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Балакшина Наталья Васильевна,  учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Матнурова Гузель Газизовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 

Волобуева Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 

 

 

Поночовная Людмила Павловна,  учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Кочетова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 
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Едунова Ольга Яковлевна,  учитель русского языка и литературы бюджетного 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 

Аджиева Мадина Алимгереевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Лютова Татьяна Эдуардовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 5 

 

Любченко Валентина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 

 

Кагарлыцкая Елена Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Биология   

 

Воличенко Ирина Герасимовна,  учитель биологии муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 5, председатель жюри 

 

Поночовный Анатолий Васильевич,  учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 4, председатель жюри 

 

Ходич Екатерина Ивановна, учитель географии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
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школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов, председатель 

жюри 

 

Члены жюри: 

 

Громик Галина Викторовна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

 

Янучковская Людмила Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель химии, биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

 

Кисакова Ольга Александровна,  учитель биологии и химии  муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 5 

 

Сафина Инна Ранифовна,  учитель биологии и химии  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

 

Федосова Ирина Григорьевна, учитель биологии и химии  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

Обществознание  

 

Паймина Лариса Валериановна,  учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель жюри 

 

Шевченко Любовь Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2, председатель жюри 
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Гафарова Флорида Нихматовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Байдина Елена Леонидовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 4 

 

Семененко Оксана Валерьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и  обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 с углубленным  изучением отдельных предметов 

 

Соколенко Наталия Яковлевна, учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Прищепенко Нина Анатольевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 

 

Бернацкая Олеся Александровна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Карасавиди Елена Юрьевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 

 

Экология  
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Сафина Инна Ранифовна, учитель биологии и химии  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Поночовный Анатолий Васильевич,  учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 

 

Федосова Ирина Григорьевна, учитель биологии муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 

Мызникова Елена Владимировна, учитель биологии и географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных  

предметов, председатель жюри 

 

Экономика  

 

Паймина Лариса Валериановна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Иванова Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 5 
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Шевченко Любовь Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 

 

Технология   

 

Гуйван Инна Валериевна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6, 

председатель жюри 

 

Аллахвердиев Аслан Гасан оглы, учитель технологии муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Гонтар Ирина Васильевна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 

Сланина Тамара Константиновна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

 

Ходулин Дмитрий Борисович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Воробьева Наталья Анатольевна, учитель технологии муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 2 

 

 

Громик Александр Владимирович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 
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Кабик Татьяна Сергеевна,  учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 

История  

 

Паймина Лариса Валериановна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №1 с углубленным изучением отдельных  

предметов, председатель жюри 

 

Шевченко Любовь Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2, председатель жюри 

 

Гафарова Флорида Нихматовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 
 

Соколенко Наталия Яковлевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель жюри 

 

Семененко Оксана Валерьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Иванова Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 5 



 27 

 

Федюшкина Ольга Борисовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 

Карасавиди Елена Юрьевна,  учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 

 

Байдина Елена Леонидовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 4 

 

Ушкова Елена Викторовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 

Прищепенко Нина Анатольевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 2 

 

Право  

 

Карасавиди Елена Юрьевна,  учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 
 

Семененко Оксана Валерьевна, заместитель директора, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов 
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Байдина Елена Леонидовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Прищепенко Нина Анатольевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 2 

 

Химия 

  

Янучковская Людмила Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2, 

председатель жюри 

Члены жюри: 

 

Макаренко Галина Владимировна, учитель химии муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

 

Фетисова Елена Ивановна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 

Аболмасова Наталья Викторовна,  учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 4 

 

Орлова Ирина Леонидовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 
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Усанина Вера Владимировна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 2 

 

Искусство (МХК)   

 

Поночовная Людмила Павловна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 4, председатель жюри  

 

Члены жюри: 

Ананьина Евгения Викторовна, заместитель директора, учитель русского языка 

и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Луковкина Оксана Викторовна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 

 



  Приложение 3  

к приказу департамента образования и  

молодежной политики 

от «___»_________2016 №____ 
 

 

 

       Состав апелляционной комиссии  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году  

 

 

Вагин  директор департамента образования и   

Сергей Владимирович      молодежной политики, председатель 

апелляционной комиссии 

  

Гербыш заместитель директора – начальник  

Иван Васильевич   управления по образованию, заместитель 

председателя апелляционной комиссии 

 

Громак главный специалист отдела общего  

Ксения Владимировна   образования департамента образования и 

молодежной политики, секретарь 

апелляционной комиссии 

 

Наговицына  начальник отдела общего образования 

Полина Александровна         департамента образования и молодежной 

политики, член апелляционной комиссии 

 

Члены апелляционной комиссии назначаются отдельно с учетом учебного 

предмета, по которому подана апелляция.    



  Приложение 4  

к приказу департамента образования и  

молодежной политики 

от «___»_________2016 №____ 
 

 

Места проведения олимпиады по общеобразовательным предметам 

 

№ п/п  Место проведения  Общеобразовательные 

предметы 

Дата 

проведения 

Начало  Возрастные группы 

(классы) 

1 МБОУ СОШ №1  Физика  10.11.2016 10.00 7,8,9,10,11 

2 МБОУ СОШ №6 Литература  11.11.2016 10.00 7,8,9,10,11 

3 МБОУ СОШ №4 Математика 14.11.2016 10.00 7,8,9,10,11 

4 МБОУ СОШ №2 Искусство (МХК) 15.11.2016 10.00 7-8,9,10,11 

5 МБОУ СОШ №6 Биология 18.11.2016 10.00 7,8,9,10,11 

6 МБОУ СОШ №4 География 21.11.2016 10.00 7,8,9,10,11 

7 МБОУ СОШ №6 Русский язык 22.11.2016 10.00  7,8,9,10,11 

8 МБОУ СОШ №2 История  23.11.2016 10.00  7,8,9,10-11 

9 МБОУ СОШ №1 ОБЖ (теоретический тур 

для 7-8 и практический 

для 9-11) 

24.11.2016 10.00  7-8,9,10-11 

10 МБОУ СОШ №1 ОБЖ (теоретический тур 

для 9-11 и практический 

для 7-8) 

25.11.2016 10.00 7-8,9,10-11 

11 МБОУ СОШ №2  

(7-8 кл.) 

МБОУ СОШ №5 

(9-11кл.) 

Информатика 

(дистанционная форма) 

26.11.2016 10.00 7-8,9-11 

12 МБОУ СОШ №6 Обществознание 28.11.2016 10.00 7,8,9,10,11 

13 МБОУ СОШ №5 Экология 29.11.2016 10.00 7,8,9,10,11 



 

14 МБОУ СОШ №2 Химия 30.11.2016 10.00 7-8,9,10,11 

15 МБОУ СОШ №6 Физическая культура 

(теоретико-методический 

тур+одно практическое 

задание) 

01.12.2016 10.00  7-8,9-11 

16 МБОУ СОШ №6 Физическая культура 

(практический тур) 

02.12.2016 10.00  7-8,9-11 

17 МБОУ СОШ №4 Право 05.12.2016 10.00  9,10,11 

18 МБОУ СОШ №1 Технология (тестирование 

+презентация проектов)   

06.12.2016 10.00 7,8,9,10-11 

19 МБОУ СОШ №5 

 

Технология (практическая 

работа) 

07.12.2016 10.00  7,8,9,10-11 

20 МБОУ СОШ №4 Английский язык 08.12.2016 10.00 

14.00  

7-8,9-11 

21 МБОУ СОШ №5 

 

Экономика 09.12.2016 10.00 8-9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 5  

к приказу департамента образования и  

молодежной политики 

от «___»_________2016 №____ 
 

Технологическая карта требований к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2016-2017 учебном году 

 
Предмет  Дата 

проведения  

Комплекты 

заданий по 

классам 

Продолжительность 1 тур Справочные материалы, 

вычислительная техника, 

специальное 

оборудование 

Максимальное 

количество 

баллов 

Физика  10.11.2016 7,8,9,10,11 7-8 - 3 часа 

9-11 – 3 часа 30 минут 

1 тур Линейка, циркуль, 

транспортир, карандаш, 

ластик, 

непрограммируемый 

калькулятор 

7-8 – 40 

9-11 - 50 

Литература  11.11.2016 7,8,9,10,11 7-8 - 3 часа 

9-11 –5  часов  

 Не требуется 7-8 – 50 

9-11 - 100 

Математика 14.11.2016 7,8,9,10,11 4 часа 1 тур Не требуется 7-11 - 35 

Искусство (МХК) 15.11.2016 7-8,9,10,11 4 часа 1 тур Не требуется. 

Орфографический 

словарь 

7-8 – 920 

9 – 1030 

10 – 1170 

11 - 1290 

Биология 18.11.2016 7,8,9,10,11 3 часа 1 тур Не требуется 7-38 

8-56 

9-84 

10-102 

11-130 

География 21.11.2016 7,8,9,10,11 3 часа 1 тур – 

теоретический 

2 тур - 

практический 

Линейка, транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

7-11 - 50 



 
Русский язык 22.11.2016 7,8,9,10,11 7-8 – 1,5 часа 

9-11 – 3 часа 

1 тур Не требуется 7,8 – 70 

9 – 74,5 

10 – 90 

11 - 202 

История  23.11.2016 7,8,9,10-11 7-8 – 1,5 часа 

9-11 – 3 часа 

1 тур Не требуется 7-11 - 100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

24,25.11.2016 7-8,9,10-11 1 тур – не более 90 

минут 

2 тур – время не 

регламентировано 

1 тур – 

теоретический 

2 тур - 

практический 

Оборудование в 

соответствии с 

выбранными заданиями 

и технологическим 

оснащением школы 

7-8 – 210 

9 – 230 

10-11 - 250 

Информатика 

(дистанционная 

форма) 

26.11.2016 7-8, 9-11 7-8 – 3 часа 

9-11 – 4 часа 

1 тур Компьютерная 

оргтехника, личные 

логин и пароль 

7-11 - 400 

Обществознание  28.11.2016 7,8,9,10,11 7-8 – 1 час 30 минут 

9-11 – 2 часа 30 минут 

Один тур для 7-8 

классов, 2 тура для 

9-11 классов 

Не требуется 7-11 - 100 

Экология 29.11.2016 7,8,9,10,11 2 часа 1 тур Не требуется 7-9 – 40  

10-11 - 46 

Химия 30.11.2016  7-8,9,10,11 4 часа 1 тур Справочная 

информация, выдаваемая 

вместе с условиями 

заданий, 

непрограммируемый 

калькулятор 

7-11 - 80 

Физическая культура 1,2.12.2016 7-8, 9-11 

отдельно 

юноши, 

девушки 

1 тур – 45 минут 

2 тур – время не 

регламентировано 

1 тур – теоретико-

методический, 2 

тур - практический 

 7-11 - 100 

Право  05.12.2016 9,10,11 9 – 1,5 часа 

10-11 – 2 часа 

1 тур Не требуется 9-100 

10-102 

11-110 

Технология 6,7.12.2016 7,8,9,10-11 

отдельно 

юноши, 

девушки 

1 тур – 90 минут 

2 тур – 2 часа 

3 тур – 8-10 минут 

1 тур-тестирование 

2 тур – 

практическая 

работа 

 юноши, девушки: 

7 - 115 

8-11 - 125  



 
3 тур – презентация 

проектов 

Английский язык 8.12.2016 7-8, 9-11 Начало олимпиадных 

состязаний для 7-8 

классов в 10 часов, для 

9-11 классов – 14 часов. 

7-8 – 1 час 40 минут 

9-11 – 2 часа 05 минут 

4 конкурса: 

1. понимание 

устной речи 

2. понимание 

письменной речи 

3. лексико-

грамматический 

тест 

4. конкурс 

письменной речи 

Колонки и компьютер 

или аудио-плеер для 

воспроизведения аудио 

файлов 

7-8 – 70 

9-11 - 110 

Экономика 09.12.2016 8-9,10,11 1 тур – 45 минут 

2 тур – 75 минут 

1 тур – тесты 

2 тур - задачи 

Линейка, треугольник, 

карандаш и ластик 

8-11 - 100 

 



 


