
 

 

Отдел образования и  молодежной политики  

администрации  (исполнительно-распорядительного органа)  

муниципального района  «Ферзиковский  район» 

 

ПРИКАЗ 

 

     от 25.10.2018 г.                                                                                                        № 399  

                                                         

 

О проведении   муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2018 /2019 учебном  

году 

 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки Калужской области 

от    17.10.2018   № 1447    «О муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году» (далее – 

олимпиада) в  целях  выявления   и развития у обучающихся творческих способностей, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности при   изучении  математики,  

истории,  русского  языка, литературы, географии,  права, краеведения, иностранных 

языков, физики,  химии, биологии, экологии, обществознания, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры, а также пропаганды научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в 2018/19 учебном году  муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам для учащихся 7-11 классов в 

установленные министерством образования и науки Калужской области сроки:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

2. Утвердить 

№ 

п/п 

 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

 

Даты 

проведения 

1 Математика 16 ноября 

2 Право 19 ноября 

3 Биология 20 ноября 

4 Литература 21 ноября 

5 Информатика 22 ноября 

6 Физическая культура 23 ноября 

7 Физика 27 ноября 

8 История 28 ноября 

9 Химия 29 ноября 

10 Английский язык 30 ноября 

11 Русский язык 3 декабря 

12 Краеведение 4 декабря 

13 Обществознание 6 декабря 

14 Экология 11 декабря 

15 География 12 декабря 

16 Немецкий язык 13 декабря 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

14 декабря 



состав  оргкомитета  по  проведению  муниципального этапа  олимпиады: 

Председатель оргкомитета: Ступоченко  Р.В., заведующая Отделом образования 

Зам. председателя оргкомитета: Курбатова  С.Н., заведующая  методическим кабинетом 

Члены оргкомитета: Баева  Т.И.,  методист  Отдела образования 

Винокуров А.В., руководитель районного методического  объединения учителей  

географии 

Галущак  Е.В., руководитель  районного методического объединения учителей  

математики 

Овсянникова Е.М., руководитель  районного методического объединения  учителей 

иностранных языков 

Орехов Д.С., руководитель районного методического объединения  учителей физической 

культуры и основ безопасности жизнедеятельности  

Рыжова С.В., руководитель      районного методического объединения  учителей русского 

языка   и  литературы 

Рыжова Н. А., руководитель  районного методического объединения  учителей физики 

Селезнѐва Н.Н., руководитель районного методического объединения  учителей химии и 

биологии 

Шкрябенкова Г.С., руководитель   районного методического объединения  учителей    

истории, обществознания, права, краеведения 

 3. Утвердить состав предметных жюри муниципального этапа олимпиады:  

 

Русский язык и литература 

Председатель жюри: Рыжова С.В.- МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» 

Члены жюри: Тимохина Г.И. – МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» 

Шклярова Л.Б. - МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Иностранные языки 

Председатель жюри: Овсянникова Е.М. - МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Члены жюри: Сурнова Г.А. - МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» 

                         Мышкина С.Н. - МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа» 

 

История, обществознание, право, краеведение 

Председатель жюри: Шкрябенкова Г.С. - МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Члены жюри:  Климова Г.А., Алиев И.С. - МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная  

                        школа» 

                        Болховитина Е.И. - МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» 

             Ходакина А.А. - МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Биология 

Председатель жюри: Селезнева Н.Н. - МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» 

Члены жюри: Катенина Т.Н. - МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа» 

                        Голышева О.В. - МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» 

                        Лагутина  О.В. -  МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа»          

Химия 



Председатель жюри: Пираторов И.В. - МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Члены жюри:   Воейкова О.Г. –  МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» 

                          Лагутина О.В. -  МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» 

География 

Председатель жюри: Винокуров А.В. – МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа»   

Члены жюри: Воейкова О.Г. - МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школ 

                        Селезнева О.Н. - МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Математика, информатика 

Председатель жюри: Галущак Е.В. - МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная  

школа» 

Члены жюри: Куксарева О.А. - МОУ «Аристовская средняя общеобразовательная школа» 

                        Самсонова Г.Н. – МОУ «Грбцевская средняя общеобразовательная школа» 

                                                                           Физика 

 Председатель  жюри: Рыжова Н.А. - МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Члены жюри: Курбатов Ю.И. - МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» 

                        Панкин Г.В. - МОУ «Кольцовская средняя общеобразовательная школа» 

                                                  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Председатель жюри: Орехов Д.С. - МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» 

Члены жюри: Кафанов В.А. - МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

                        Широков Е.П.  - МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Физическая культура 

Председатель жюри: Орехов - МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» 

Члены жюри: Марушко В.А.- МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» 

                        Тарантова Т.Т. - МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»             

 4. Утвердить состав предметно-методических комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников:  

 

Русский язык и литература 

Кузьмина Н.А., Колганова Л.Н., Неходцева О.В. - МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Корнейчук Л.Ю.  – МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа» 

Вдовенко Е.Н. - МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» 

Силаева М.А. - МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Иностранные языки 

Букалова Л.А. – МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» 

Мицих Т.Ф. - МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» 

 

История, обществознание, право, краеведение 

 Шкрябенкова Г.С. – МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

Алиев И. А. – МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная     школа» 

Перова М.А. - МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 



Математика, информатика 

Галущак Е.В., Хорошилова Т.В., Кузьмина Н.Н., Прошкин А.С. – МОУ «Ферзиковская 

средняя общеобразовательная школа»  

Ермакова Е.В.  – МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

Самсонова Г.Н. – МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Кафанов В.А. - МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Широков Е.П.  - МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Физика 

Ходырева Ю.В.. – МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

Кафанов В.А. – МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

 

Химия 

Пираторов И.В. – МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная школа» 

Воейкова О.Г. – МОУ «Грабцевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Биология 

Селезнѐва Н.Н. Лагутина О.В. – МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная 

школа» 

Селезнѐва О.А.  – МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

Метелкина Н.М. - МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа»  

 

География 

Винокуров А.В. – МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» 

Метелкина Н.М. -  МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная школа» 

 

Физическая культура 

Марушко В.А. -  МОУ «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа» 

Тарантова Т.Т. -  МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

Широков Е.П. - МОУ «Дугнинская средняя общеобразовательная школа» 

5. Протоколы проведения муниципального этапа  олимпиады по соответствующему 

предмету  и  заявки  на  участие  в  региональном этапе  направлять  в  министерство 

образования и науки Калужской области в установленные региональным оргкомитетом 

сроки. 

  6. На  региональный этап всероссийской олимпиады школьников направить  

победителей  муниципального этапа, прошедших систему отбора претендентов на участие 

в региональном этапе олимпиады. 

7. Ответственность за  организацию проведения, отчѐтность, подведение итогов 

муниципального этапа олимпиады и организацию участия победителей муниципального 

этапа, прошедших отбор на региональный этап олимпиады,  возложить на методиста  

РМК  Т.И.Баеву. 

8. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  заведующую  РМК  

С.Н. Курбатову.   

 

            

        Заместитель  заведующего 

        Отделом  образования                                                                 В. А. Енацкая                                            
    

                                

                              


