
 

 

№      53         от «  20  » сентября  2018 г. 

 

 

 

О проведении всероссийской олимпиады школьников 

 в Советском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году. 

 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым  приказом Министерством образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013 года  № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»,  приказом Министерства образования 

и науки РМЭ от 12 сентября 2018 года № 782 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Марий Эл в 2018-2019 учебном году,  

в целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных 

организаций творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Организовать в 2018-2019 учебном году проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

2. Создать в целях организационно-методического обеспечения 

проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады постоянно 

действующий районный оргкомитет Олимпиады и утвердить его состав 

3. Утвердить прилагаемые: 

- план мероприятий по проведению Олимпиады  

-сроки проведения школьного этапа олимпиады 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

обеспечить: 

     -проведение школьного этапа Олимпиады; 

     -участие победителей и призёров школьного этапа, набравших необходимое 

количество баллов, в муниципальном этапе Олимпиады.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

«СОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

«ТУНЫКТЫМО ДА САМЫРЫК-ВЛАКЫН 

ПАШАШТ ШОТЫШТО ВЕРЫСЕ 

АДМИНИСТРАЦИИЙЫН ОТРАСЛЕВОЙ 

ОРГАНЖЕ» 

 

КЎШТЫМАШ 

ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И  

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 



начальника отдела информационно-аналитического и методического  

обеспечения отдела образования администрации МО «Советский 

муниципальный район» Иванову Н.М.  

 

 

 

И.о.руководителя отдела образования  

администрации МО 

«Советский муниципальный район»              п/п                   Н.М.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 



 

                                                                           УТВЕРЖДЁН 

                                                                      приказом отдела образования 

                                                                         администрации 

                                                             МО «Советский муниципальный район» 

                                                         от 20 сентября 2018 года №  53                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Состав 

районного оргкомитета по проведению всероссийской олимпиады 

школьников в Советском муниципальном районе. 

 

 

Иванова Н.М., начальник отдела методического и информационно-

аналитического обеспечения отдела образования администрации МО 

«Советский муниципальный район», председатель организационного комитета 

Чимаева В.А., ведущий специалист отдела образования администрации МО 

«Советский муниципальный район» 

Иванова Н.И., ведущий специалист отдела образования администрации МО 

«Советский муниципальный район» 

Новосёлов С.А., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 п. 

Советский» 

Таныгина З.С., заместитель директора МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3п. Советский»  

Куршаков А.П., заместитель директора МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Жданова Л.В., заместитель директора МОУ «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Степанова Л.А., заместитель директора МОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чепайкина Н.Г., директор МОУ «Советская средняя общербразовательная 

школа № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                     УТВЕРЖДЁН 

                                                                 приказом отдела образования 

                                                                   администрации 

                                                             МО «Советский муниципальный район» 

                                                           от 20 сентября 2018 года  № 53 

 

                            

Состав 

членов жюри школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

                                                                          

Математика 

Айтукова А.Г., учитель математики МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бахтина Л.М., учитель математики МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Леухина Т.Н., учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский»  

Ермолаева С.Б., учитель математики ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кугергина А.Е., учитель математики МОУ «Кужмаринская основная 

общеобразовательная школа» 

Степанян Ж.А., учитель математики МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Кутасова Л.С., учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский». 

Физика 

 Айтукова А.Г., учитель физики МОУ «Вятская средняя общеобразовательная 

школа»  

Костюнина О.А, учитель физики МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский»  

Решетова Е.В., учитель физики ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат п. Ургакш», 

Рассолова Р.Н., учитель физики МОУ «Кельмаксолинская средняя 

общеобразовательная школа»  

Чемекова С.М., учитель физики МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Фёдоров В.А., учитель физики МОУ «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Информатика 

Куклина М.В., учитель информатики ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат 

п. Ургакш» 

Волкова Ю.И., учитель информатики МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский»  



Атлашкин С.В., учитель информатики МОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» 

География 

Домрачева Т.П., учитель географии МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский»; 

Токтарова С.Н., учитель географии МОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Волкова Е.В., учитель географии ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Левагина Н.М., учитель географии ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат п. Ургакш»; 

Воронцова Н.И., учитель географии МОУ «Ронгинская редняя 

общеобразовательная школа».  

химия 

Мухамедзянова С.Д., учитель химии МОУ « Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский»  

Проскурин Б.А., учитель химии ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная школа»  

Ивакова О.М., учитель химии МОУ «Вятская средняя общеобразовательная 

школа» 

Биология, экология 

Отмахова Т.И., учитель биологии   МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский»  

КудрявцеваТ.В., учитель биологии  МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Новикова Л.К., учитель биологии ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат п. Ургакш» 

Рассолова А.Н., учитель биологии МОУ «Кельмаксолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Муржакова Е.Г., учитель биологии ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная школа»  

Кукарева Л.В., учитель биологии МОУ «Вятская средняя общеобразовательная 

школа». 

Технология 

Васинкин А.Н., учитель технологии МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский»  

Левагин Ю.С., учитель технологии ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат  

п. Ургакш»  

Конаков В.Н., учитель технологии МОУ «Кельмаксолинская средняя 

общеобразовательная школа; 

Колпакова Н.В., учитель технологии МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский»  

Рябинина Е.Ю., учитель технологии МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Мельникова С.В., учитель технологии МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Лаптев А.В., преподаватель ОБЖ МОУ «Вятская средняя общеобразовательная 

школа» 



Леухин В.А., преподаватель ОБЖ  МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский» 

Богомолов В.С., преподаватель ОБЖ ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат  

п. Ургакш»  

Мухамедзянов Р.Г., преподаватель ОБЖ МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Якимов В.П., преподаватель ОБЖ ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурской средней 

общеобразовательной школы» 

Физическая культура 

Васильев А.А, учитель физкультуры МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Мичеева Ксения Эдуардовна. Учитель физической культуры МОУ 

«Михайловская основная общеобразовательная школа»; 

Мусина И.В., тренер МБОУ ДО«Советский центр развития физической 

культуры и спорта»»  

Сомин А.А., учитель физической культуры МОУ «Кукмаринская основная 

общеобразовательная школа»  

Гусев А.А., учитель физкультуры МОУ «Кадамская основная 

общеобразовательная школа» 

Шабалин В.В., учитель физкультуры МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский» 

Волков В.Н., учитель физической культуры ГБОУ РМЭ «Верх-шнурской 

средней общеобразовательной школы» 

Щеклеин В.А., учитель физической культуры МОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Русский язык 

Голомидова М.Л., учитель русского языка МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Советский»; 

Суперсон М.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Советский»; 

Рыбакова И.С., учитель русского языка ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная школа»,  

Нагаева И.Ю., учитель русского языка и литературы МОУ «Оршинская 

основная общеобразовательная школа», 

Кудрявцева А.А., учитель русского языка и литературы МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа»,  

Рябинина Т.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «Кельмаксолинская 

средняя общеобразовательная школа», 

Торопова В.А., учитель русского языка ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат  

п. Ургакш» 

Литература  

Голомидова М.Л., учитель русского языка МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Советский», 

Бахтин С.Ф., учитель русского языка МОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа», 

Иванова В.В., учитель русского языка МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский», 



Лежнина М.В., учитель русского языка МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа»,  

Макарова Т.Г., учитель русского языка ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат  

п. Ургакш»,  

Егорова О.Г., учитель русского языка МОУ «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа»,  

Криваксина Л.М., учитель русского языка МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2»,  

Лазарева А.Н., учитель русского языка ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная школа»  

Яровикова О.В., учитель русского языка и литературы МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Советский» 

История 

Рябчикова Н.П., учитель истории МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский» 

Рыбакова Т.В., учитель истории ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская средняя 

общеобразовательная школа»  

Желонкина Л.Л., учитель истории МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Советский»,  

Кугуёлов М.Н., учитель истории МОУ «Кельмаксолинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Митряева Н.М., учитель истории МОУ «Вятская средняя общеобразовательная 

школа» 

Обществознание 
Алексеев Н. И. учитель истории и обществознания МОУ «Кужмаринская 

основнаяя общеобразовательная школа»,  

Ямолова Г.Л., учитель истории МОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Кислякова Е.В., учитель обществознания ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская 

средняя общеобразовательная школа» 

Балканова В.Н., учитель обществознания ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат  

п. Ургакш»  

Викулова И.Г. учитель обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский»  

Чепайкина Н.Г., учитель обществознания МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Право 

Викулова И.Г., учитель обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский»,  

Куршаков А.П., учитель истории МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чепайкина Н.Г., учитель обществознания МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа» 

Английский язык 

Савельева Е.А., учитель английского языка МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Советский»; 

Ештыганова Э.И., учитель английского языка МОУ «Советская средняя 



общеобразовательная школа № 2»;  

Кузеева Е.Г. учитель английского языка ГБОУ РМЭ «Лицей-интернат  

п. Ургакш»; 

Коваленко Н.А., учитель английского языка МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Советский»;  

Паровая Л.В., учитель английского языка МОУ «Вятская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Морозова Г.Г., учитель английского языка МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 п. Советский»; 

Алгаева С.С., учитель английского языка МОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа». 

Экономика 

Кислякова Е.В., учитель обществознания ГБОУ РМЭ «Верх-Ушнурская 

средняя общеобразовательная школа»,  

Куршаков А.П., учитель истории МОУ «Вятская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Викулова И.Г., учитель обществознания МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п. Советский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 



                                                                     УТВЕРЖДЁН 

                                                                 приказом отдела образования 

                                                                   администрации 

                                                             МО «Советский муниципальный район» 

                                                           от 20 сентября 2018 года  № 53 

 

ПЛАН  

мероприятий по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнени

я 

Ответственный  

за выполнение 

 2 3 4 

 

 

Школьный этап 

1. Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) на уровне 

общеобразовательных учреждений по 

заданиям муниципальных предметно- 

методических комиссий 

до 01 

ноября 

2018 г. 

Отдел методического и 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

РОО,заместители 

директоров по УВР 

общеобразовательных 

школ 

2. Разработка нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в 

 школьном этапе олимпиады, 

определения победителей и призёров, 

вопросы охраны жизни и здоровья детей 

при проведении Олимпиады    

до 23 

октября  

2018 г. 

 Отдел образования, 

руководители ОУ 

3. Разработка материалов (методических 

рекомендаций, текстов заданий, системы 

оценок) по проведению  школьного 

этапа Олимпиады 

до  

5 октября 

2018 г. 

Отдел методического и 

информационно-

аналитического 

обеспечения РОО 

4. Проведение в единые сроки по единым 

заданиям предметно-методических 

комиссий школьного этапа Олимпиады 

с 10 по 23 

октября 

2018 г. 

Заместители  

директоров по учебно-

воспитательной работе 

ОУ 



5. Определение проходных баллов по 

общеобразовательным предметам 

необходимых для участия участников 

школьного этапа в муниципальном 

этапе олимпиады 

до  

1 ноября 

2018 г.   

координатор школьного и 

муниципального этапов 

Олимпиады, 

председатели 

предметных жюри 

Муниципальный этап 

1. Разработка нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в 

муниципальном этапе олимпиады, 

определения победителей и призёров, 

вопросы охраны жизни и здоровья детей 

при проведении Олимпиады    

до15 

октября 

2018 года 

Отдел методического и 

информационно-

аналитического 

обеспечения отдела 

образования, 

Заместители директоров 

по УВР 

 

 

2. Создание оргкомитета, жюри по 

общеобразовательным предметам для 

проведения Олимпиады 

до 

25 октября 

2018 г. 

Отдел методического и 

информационно-

аналитического 

обеспечения отдела 

образования. 

 

3. Определение мест проведения, 

подготовка помещений для проведения 

школьного и муниципального этапов 

Олимпиады 

до  

25 октября 

2018 г.  

Отдел методического и 

информационно-

аналитического 

обеспечения отдела 

образования. 

 

4. Проведение в единые сроки по единым 

заданиям муниципального этапа 

Олимпиады 

1,2,13,14,15

,16,17,20,21

.22,23,24,27 

28,29,30 

ноября 2018 

г. 1,4,5,6,7,8 

декабря 

2018 г. 

Отдел методического и 

информационно-

аналитического 

обеспечения РОО 

5. Внесение результатов участников 

муниципального этапа в электронную 

систему учёта Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

до15 

декабря 

2018 г. 

Отдел методического и 

информационно-

аналитического 

обеспечения, 

заместители директоров 

ОУ 

 



6. По итогам проведения муниципального 

этапа Олимпиады: 

оформление протоколов предметных 

жюри,;  

составление рейтинга участников по 

каждому предмету;  

подготовка содержательных отчетов по 

каждому предмету;  

издание приказов  

до  

18 декабря  

2018г. 

Отдел образования, 

олимпиадные 

предметные комиссии 

7. Направление в республиканский 

оргкомитет заявок на участие  

в региональном этапе Олимпиады  

в соответствии с установленной 

республиканским оргкомитетом 

баллами (строго по установленной 

форме) 

до  

25 декабря  

2018 г. 

Отдел образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     УТВЕРЖДЁНЫ 

                                                                 приказом отдела образования 

                                                                   администрации 

                                                             МО «Советский муниципальный район» 

                                                           от 20 сентября 2018 года  № 53 

Сроки 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году. 

 

№п/п Дата проведения День недели Предметы 

1. 09 октября вторник Русский язык, 

Технология 

Астрономия 

2. 10октября среда История 

Физика 

3. 11октября четверг Информатика 

Обществознание 

4. 12октября пятница Физическая культура 

Экология 

5. 16 октября вторник Английский язык 

Биология 

6. 17 октября среда Литература 

ОБЖ 

7. 18 октября четверг Математика 

Экономика 

Георафия 

8. 19 октября пятница Химия 

Право 

Математика ( 4 класс) 

9. 23 октября вторник Русский язык ( 4 класс) 



 


