
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдо №02-11-
556/1 5-0-0ОТОЗ.09 2015О порядке проведения школьногои муниципального этаповвсероссийской олимпиады школьниковна территории муниципального
образованиягородской округ город Сургутв 2015-2016 учебном годуНа основании письма Департамента образования и молодежной политикиХанты-
Мансийского автономного округа - Югры от 27.08.2015 № 10-Исх-8732«О методических рекомендациях»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Провести:1.1.    Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников в пер|иодс 14.09.2015 по 15.10.2015.1.2.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в пер[иодс
01.11.2015 по 25.12.2015.2. Утвердить:2.1.    Положение о проведении школьного и муниципального этаповвсероссийской олимпиады школьников на
территории муниципальь[огообразования городской округ город Сургут в 2015-2016 учебном году соглгюноприложению 1.2.2. Состав организационного
комитета по проведению олимпиады согласноприложению 2.2.3.  Состав муниципальных предметно-методических комиссий олимпр^адысогласно
приложению 3.2.4.    Пункты проведения муниципального этапа олимпиады согласноприложению 4.



3.       Муниципальному казенному учреждению «Информацион1но-методический центр» организовать проведение школьного и муниципальн(Згоэтапов
всероссийской олимпиады школьников на территории муниципальногообразования городской округ город Сургут.4.     Руководителям муниципальных
бюджетных общеобразовательйыхорганизаций обеспечить участие учащихся в школьном и муниципальномэтапах олимпиады.5.  Контроль за выполнением
приказа возложить на заместителя директорадепартамента Томазову А.Н.Директор департамента                            ^--------                       Т.Н. ОсманюшаQ



Приложение 1к приказуот оз. ^s. г<у/г^^ сз -//ПОЛОЖЕНИЕо проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиадышкольников на
территории муниципального образования городской округ городСургут в 2015-2016 учебном году1. Общие положения1.1.      Настоящее  Положение  о
проведении  школьного  иэтапов  всероссийской  олимпиады  школьников  на  территорииz.^s-^y-'намуниципал ьн огомуниципальногообразования городской
округ город Сургута в 2015-2016 учебном году (далееположение) разработано в соответствии с приказом Министерства образованияи науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядкапроведения всероссийской олимпиады школьников».1.2.      Настоящее положение определяет
условия организации и проведе|1ияшкольного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьниковтерритории муниципального образования
городской округ город Сургут (далеЬолимпиада), их организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядокучастия в олимпиаде и определения
победителей и призеров,1.3.       Основными целями и задачами олимпиады являются выявлениеи развитие у учащихся творческих способностей и интереса
к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержкиодаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение
ученых и практиковсоответствующих областей к работе с одаренными детьми.1.4.      Олимпиада проводится по 21 образовательному предмету:
математика,русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французсюш),информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география,
астронолшя,литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (М>[К),физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности.1.5.      В олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащр[есягосударственных, муниципальных и негосударственных
образовательныхорганизаций, реализующих основные общеобразовательные программы основногообщего и среднего общего образования (далее -
образовательные организации).1.6.      Организатором школьного и муниципального этапов олимпиадыявляется департамент образования Администрации
города Сургута.1.7.      Общее руководство проведением школьного и муниципального этаповолимпиады осуществляет оргкомитет олимпиады.1.8.      Состав
оргкомитета школьного и муниципального этапов олимпиадыформируется из числа представителей департамента образования, муниципалььгогоказенного
учреждения «Информационно-методический центр», руководителейобразовательных организаций и утверждается приказом департамента
образованияАдминистрации города Сургута.1



1.9.      Оргкомитет олимпиады:является     координирующим     органом     по     подготовке,     организа1Циии проведению школьного и муниципального
этапов олимпиады;- определяет организационно - технологическую модель проведения школьн|эгоэтапа олимпиады;- осуществляет организационное
обеспечение олимпиады;- формирует состав жюри школьного и муниципального этапа олимпиады;организует      награждение      победителей      и
призеров      школьн|)гои муниципального этапа олимпиады;- анализирует, обобщает итоги олимпиады и осуществляет ее информацион1^уюподдержку.1.10.
Жюри олимпиады:-   изучает олимпиадные задания, критерии их оценивания, подготовлен1^ыепредметно - методической комиссией;-    осуществляет
контроль за работой участников во время проведенияолимпиады, проверку и оценку ответов участников на задания;- рассматривает апелляции участников
олимпиады;-  заполняет оценочный лист на каждого участника олимпиады по каждсрмуучебному предмету (приложение 1 к положению);-  составляет
итоговую таблицу (протокол) результатов выполнения задайийучастников олимпиады, представляющий собой ранжированный список
участниь:ов,расположенных по мере убывания набранных ими баллов (приложениек положению);-  определяет победителей и призеров олимпиады в
соответствии с квотой Дляпобедителей и призеров школьного и муниципального этапов, утвержден]яойнастоящим положением;-  готовит отчет об итогах
проведения школьного и муниципального эта|поволимпиады по предметам;-   несет персональную ответственность за сохранение
конфиденциально|стиинформации, связанной с проверкой работ участников олимпиады; качецтвопроверки выполнения олимпиадных заданий участниками
олимпиады.2. Условия проведения школьного этапа олимпиады2.1.      Школьный этап олимпиады проводится организатором школьного Э1апаолимпиады с
1 сентября по 15 октября 2015 года (приложение 3 к положению).2.2.      Для проведения школьного этапа олимпиады в образовательныхорганизациях
приказом директора утверждается состав школьного оргкомитетаи состав школьного жюри.2.3.      Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с
требованиядш кего проведению и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальнымипредметно-методическими комиссиями, с учетом
методических рекомендацийцентральных предметно-методических комиссий олимпиады.



2.4.      В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательномупредмету принимают участие учащиеся 5-11 классов образовательных
организаи^ийс учетом начала изучения каждого из указанных предметов.2.5.      Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о
своемучастии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьногоэтапа олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с настояшцмположением и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие насбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикациюперсональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также егоолимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет».2.6.       Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшееколичество баллов, признаются победителями и призерами школьного
этапаолимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышаетполовину (более 50%) максимально возможных баллов.2.7.      Количество
победителей и призеров школьного этапа олимпиады покаждому общеобразовательному предмету определяется исходя из квотыпобедителей и призеров,
установленной организатором муниципального этапаолимпиады.2.8.      Призерами школьного этапа олимпиады в пределах установленнойквоты
победителей и призеров признаются все участники школьного этапаолимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.В случае равного
количества баллов участников олимпиады, занесенныхв итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеровэтапа принимает
организатор олимпиады соответствующего уровня.2.9.      Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждактсядипломами.2.10.    Финансовое
обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляетсяза счет средств общеобразовательных организаций.3. Условия проведения муниципального этапа
олимпиады3.1.      Муниципальный этап олимпиады проводится организатороммуниципального этапа олимпиады с 01 ноября по 25 декабря 2015 года.
Срокипроведения муниципального этапа олимпиады устанавливаются организаторомрегионального этапа.3.2.       В целях проведения муниципального
этапа олимпиады организатоэомформируется жюри по каждому предмету.3.3.       Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из
чр[сланаучных и педагогических работников, аспирантов и студентов образовательныхорганизаций          высшего          профессионального
образования,          w-haxвысококвалифицированных специалистов. Персональный состав и порядок работыжюри муниципального этапа олимпиады
утверждается приказом департаментаобразования Администрации города.3.4.       Во время выполнения заданий олимпиады не допускается
использованиеучастниками   сотовых   телефонов   и   других   средств   связи,   а   также   pecypicoB



INTERNET, инструктивных и справочных материалов, если это не предусмотреноинструкцией олимпиады.3.5.       Работы всех участников олимпиады
подлежат обязательномушифрованию. Весь период проверки олимпиадных заданий шифр хранитсяу организатора олимпиады. После дешифровки работ
исправление оценок недопускается, за исключением случаев удовлетворения апелляций.3.6.       В муниципальном этапе олимпиады по каждому
общеобразовательнс^мупредмету принимают участие на добровольной основе обучающиеся 7-11 классов:-  победители и призеры школьного этапа
олимпиады текущего учебного года(по одному учащемуся, занявшему 1, 2, 3 место по каждому учебному предмету);-   победители и призеры
муниципального этапа олимпиады предыдущегоучебного года, если они продолжают обучение в образовательных организациях,осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программамосновного общего и среднего общего образования.3.7.       В случае, когда участник
школьного этапа олимпиады являетсяпобедителем и призером по нескольким предметам, он сам выбирает по какомупредмету участвовать в олимпиаде.3.8.
К участию в муниципальном этапе олимпиады учащиеся допускаютсятолько в сопровождении руководителя команды, который назначается из
числапедагогических работников образовательной организации и несет поль[уюответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту
проведе1Нияолимпиады и обратно, а также в период проведения олимпиады.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций4.1.      При возникновении
конфликтных ситуаций члены жюри и оргкомитетамуниципального этапа олимпиады рассматривают апелляции учащихся(в составе не менее трех человек).
Апелляция является аргументированр[ымписьменным заявлением учащихся (участника олимпиады) о нарушении проведенияолимпиады, приведшим, по его
мнению, к снижению оценки либо ошибочностивыставленных баллов.4.2.      Апелляция проводится в случае несогласия участника олимпиадыс
результатами оценивания его олимпиадной работы.4.3.      Порядок проведения апелляции доводится до сведения участниковолимпиады, перед началом
проведения олимпиады.4.4.      Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменноезаявление на имя председателя жюри по установленной
форме (приложение 4к положению).4.5.      Письменное заявление на апелляцию принимается только от участи икаолимпиады строго в день объявления
результатов выполнения олимпиадногозадания.4.6.      При рассмотрении апелляции присутствуют участник олимпигды,подавший заявление и его родители
(законные представители).4.7.      Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательнойобстановке.    Участнику    олимпиады,    подавшему
апелляцию,    предоставлж^тся4



возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответстЕиис установленными требованиями. Черновики работ участников олимпиады
непроверяются и не учитываются при оценивании.4.8.      Апелляция проводится с использованием видео-фиксации.4.9.       По результатам рассмотрения
апелляции принимается одно из решенр^й- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;- об удовлетворении апелляции и выставлении
других баллов.4.10.     Решение апелляционной комиссии принимается простым большинствомголосов. Председатель жюри имеет право решающего
голоса.4.11.     Решение апелляционной комиссии является окончательным, пересмо'^руне подлежит.4.12.     Итоги работы жюри по рассмотрению
апелляций оформляютсяпротоколом, который подписывается председателем и всеми членами жюри(приложение 5 к положению).4.13.     Протоколы
проведения апелляции передаются председателю жюри |1,лявнесения соответствующих изменений в отчетную документацию.4.14.     Письменные
заявления об апелляциях участников олимпиа|цы,протоколы проведения апелляций передаются в оргкомитет олимпиады.4.15.     Официальным
объявлением итогов муниципального этапа олимпиадысчитается приказ департамента образования Администрации города.5. Определение победителей и
призеров муниципального этапа олимпиады инаграждение5.1.      Победителями и призерами муниципального этапа олимпиадыпризнаются участники
муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшееколичество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышаетполовину
(более 50%) максимально возможных.5.2.       Жюри муниципального этапа олимпиады определяет по:-  одному победителю и два призера в каждой
возрастной группе, при услоЦивыполнения единого олимпиадного задания.5.3.       Список победителей и призеров муниципального этапа
олимпиа|ды,сформированный на основании протоколов жюри муниципального этапа,утверждается приказом департамента образования Администрации
города.5.4.       Победителям (I место) и призерам (II, Ш место) вручаются дипле^мыустановленного образца и денежное вознаграждение в следующем
размере согласносмете расходов:-1 место - 2500 рублей;- II место - 2000 рублей;- III место - 1500 рублей.5.5.      Специальные призы могут также
учреждаться предприятиями,организациями, учреждениями, заинтересованными юридическими и (или)физическими лицами.5.6.      Награждение
победителей и призеров муниципального этапа олимпиадыпроводится МКУ «Информационно- методический центр».их



6. Сроки хранения материалов и документовмуниципального этапа олимпиады6.1.       В МКУ «Информационно- методический центр» хранятся:- работы
победителей и призеров - до 30 мая текущего года;- протоколы жюри - 3 года;- протоколы заседаний жюри по итогам проведения апелляций - 3 года;7.
Финансовое обеспечение олимпиады7.1. Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренг[ыхв смете муниципального казенного
учреждения «Информационно-методическийцентр» на 2015 год на:-   приобретение   расходных   материалов   на  проведение   муниципального
эт^паолимпиады;- нафаждение победителей (1 место) в денежной форме в размере 2500 рублей;- награждение призеров:2 место - 2000 рублей;3 место -
1500 рублей.7.2 В финансировании олимпиады могут участвовать заинтересованныефизические и (или) юридические лица, с правом учреждения
специальных призовдля участников олимпиады и педагогов.



Приложение 1к положению о проведении школьного имуниципального     этапов     всероссийскойолимпиады   школьников   на   террито])иигородского округа
города Сургутав 2015-2016 учебном годуОценочный листучастников муниципального этапа Олимпиады по(предмет)(класс)(дата)ШифрНомера
заданийИтого12345^6Подписи членов жюри:1___________________2___________________37



Приложение 2к      положению      ошкольного и муниципальноговсероссийскойшкольников         нагородского округа города Сургутав 2015-2016 учебном
годупроведенииэтаповолимпиадытерриторииИтоговая таблица (протокол) результатовмуниципального этапа олимпиады
по(предмет)от2015г.Участники:Класс(параллель)Всего участников_(образовательная организация)№Ф.И. участникаШифрКоличество
балловОУУчительМестоПодписи членов жюри:1___________________2___________________38



Приложение 3 к положению о проведении школьного и муниципального     этапов     всероссийской олимпиады   школьников   на   территории городского
округа города Сургута в 2015-2016 учебном году График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 - 2016 учебном году№
п/пДата проведенияПредметыВозрастные параллели1.14.09.2015Астрономия5-6,7-8,9,10,112.15.09.2015Французский язык5-6,7-8,9-113.16.09.2015Немецкий
язык5-6,7-8,9-114.17.09.2015МХК5-6,7-8,9,10,15.18.09.2015Экономика5-6,7-8,9-116.19.09.2015Информатика и РПСТ5-67.21.09.2015Экология5-6,7-
8,9,10,118.22.09.2015Английский язык5-6,7-8,9-119.23.09.2015ОБЖ5-7,8-9,10-1110.24.09.2015Математика5, 6, 7, 8, 9,
10,1111.25.09.2015Право9,10,1112.26.09.2015Информатика и ИКТ7-813.28.09.2015Биология6,7,8,9,10,1]14.29.09.2015Литература5-6, 7, 8, 9, 10,
]115.30.09.2015История5, 6, 7, 8, 9, 10-]116.01.10.2015Русский язык5-6,7,8,9,10,1117.02.10.2015 03.10.2015Технология (номинация «Культура дома и
декоративно-прикладное искусство»)5, 6, 7, 8, 9,10-1118.02.10.2015 03.10.2015Технология (номинация «Техника и техническое творчество»)5,6,7,8,9,10-
1119.05.10.2015Обществознание5,6,7,8,9,10,[120.06.10.2015География5-6, 7-8, 9, 10-1121.07.10.2015Физика7,8,9,10,1122.08.10.2015Химия5-
7,8,9,10,1123.09.10.2015Информатика и ИКТ9-1124.09.10.2015 10.10.2015Физическая культура (юноши/девушки)5-6,7-8,9-119



Приложение 4к положению о проведениишкольногомуниципального         этаповвсероссийской     олимпиадышкольников на территориигородского   округа
городаСургутав 2015-2016 учебном годуПредседателю жюри Олимпиадыпо(предмет)(Ф.И.О. участника олимпиады, класс)(образовательная
организация)заявление.Прошу          пересмотреть          результаты         моей          олимпиадной         работ|ы,т.к.Я уведомлен о том, что апелляция
проводится с использованием видео-фиксации ипретензий не имею.(дата)                                                                       (подпись)10



Приложение 5к положению о проведениишкольного и муниципального этаповвсероссийской                  олимпиадышкольников         на
территориигородского округа города Сургутав 2015-2016 учебном годуПротокол №Заседания жюри по итогам проведения апелляции участника
муниципального этапа всероссийскойолимпиады школьников ^_______________________________________________________предмет(Ф.И.О.
полностью)Учащийся_____класса(полное название образовательного учреждения)Место проведенияДата и время_____(муниципальное
образование)Присутствуют члены жюри:(ФИО полностью)Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)Результат апелляции:1.   оценка,
выставленная участнику олимпиады остается без изменения2.   оценка, выставленная участнику олимпиады изменена на_________С результатом
апелляции согласен (не согласен)__________________________(подпись заявителя)Председатель жюриЧлены жюри11



Приложение 2к приказуот оз. г?9. ^^/г" № ог'// -j's^//S~Составорганизационного комитета по проведению школьного и муниципальноговсероссийской
олимпиады школьников в 2015-2016 учебном годуэтаповОсманкинаТатьяна НиколаевнаТомазоваАнна НиколаевнаГончароваСветлана Петровначлены
оргкомитета:СалаховВалерий ШейхевичЛемешеваИрина ВикторовнаМисюляГалина ВладимировнаВоронинПавел ВладимировичКисельТатьяна
ВикторовнаТостановскийАлексей ВладимировичФисунСемен ВладимировичКатербаргТатьяна Осиповнадиректор            департаментаАдминистрации
города,организационного комитетаобразованияпредседательзаместитель директора департамента образованияАдминистрации города, заместитель
председателяорганизационного комитетадиректор муниципального казенного учреждения«Информационно-методический                 центр»,заместитель
председателя организационногокомитетадиректор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного     учреждения     гимназии«Лаборатория
Салахова»директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного учреждения гимназии № 2директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного     учреждения     гимназииимени Ф.К. Салмановадиректор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного
учреждения лицея № 1директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного   учреждения    Сургутскийестественно-научный
лицейдиректор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного учреждения лицея № 3директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного  учреждения  лицея  №имени    генерал-майора    Хисматулина    ВасилияИвановичадиректор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного       учреждения       среднейобщеобразовательной школы № 1



ЧерепинскаяУльяна ВалентиновнаСтарцеваЛариса АлександровнаКорешковаНелли ВасильевнаГрязноваЕлена ПетровнаКондрашкинаЕлена
ГеоргиевнаКирпиковаИрина АлександровнаОзероваЕлена ВладимировнаДжафароваИнна НиколаевнаЮрченкоЛюдмила АлексеевнаРусковаОльга
МихайловнаКалгановаЕлена ВалериевнаШиринаСветлана АнатольевнаБауэрНина ВикторовнаЧуйковаГалина Николаевнадиректор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 3директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 4директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 5директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 6директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 7директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного       учреждения       среднейобщеобразовательной     школы     №     8     имениА.Н. Сибирцевадиректор
муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 10 с углубленнымизучением отдельных
предметовдиректор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 12 с
углубленнымизучением отдельных предметовдиректор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 13директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 15директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения
среднейобщеобразовательной    школы    №     18     имениВ.Я. Алексеевадиректор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного
учреждения       среднейобщеобразовательной школы № 19директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 20директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения
среднейобщеобразовательной    школы    №     22     имениГ.Ф.Пономарева



УсольцеваИрина ВладимировнаШилингЛилия АльбертовнаЕлисееваЕлена НиколаевнаКазанцевЮрий НиколаевичСветловаМарина
БорисовнаБасистюкОксана ЮрьевнаПрогонюкЛариса НиколаевнаСамигуллинаЛариса МухамадияровнаАлександроваАлевтина
НиколаевнаШинкаренкоНаталья АлександровнаГейнцЛилия ВикторовнаЛеоноваТатьяна Викторовнадиректор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 24директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 25директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 26директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 27директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 29директор          муниципального
бюджетногообщеобразовательного      учреждения      среднейшколы № 31директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного
учреждения      среднейобщеобразовательной школы № 32директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 38директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 44директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 45директор          муниципального          бюджетногообщеобразовательного      учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 46 с углубленнымизучением отдельных предметовдиректор муниципального бюджетного вечернего(сменного)
общеобразовательного    учрежденияоткрытой(сменной)               общеобразовательнойшколы №1



Приложение 3к приказуот оз. с 9. Jfo/jT   № С2 -}f -ss//irСостав муниципальных предметно-методических комиссийвсероссийской олимпиады школьников в
2015-2016 учебном годуФ.И.О. учителяОбразовательное учреждениеМатематикаБердыеваЛюбовь Александровнаучитель
муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной школы № 26________бюджетногосреднейЗотоваРита Ямилевнаучитель
муниципального бюджетногс»общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 12 с углубленнымизучением отдельных
предметов______________________ЛитвиненкоТамара Васильевнаучитель                    муниципальногообщеобразовательного
учрежденияобщеобразовательной школы № 13________бюджетногосреднейПоляковаАнтонина Юрьевнаучитель
муниципальногообщеобразовательного              учрежденияобщеобразовательной школы № 15________бюджетного»среднейСахноваЛидия
Борисовнаучитель                    муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной школы №
29________бюджетного!среднейТананыкинаТатьяна Михайловнаучитель                   муниципальногообщеобразовательного учреждения лицея №
3бюджетногоТатчинУльяна Вирославовнаучитель                   муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной школы №
3_________бюджетногосреднейИнформатика и ИКТАлексеевАлександрВладимировичведущий научный сотрудник Автономного учрежденияХанты-
Мансийского автономного округа - Югры«Югорский НИИ информационных технологий» доцент,кандидат педагогических наук (по
согласованию)________ИгнатенкоЕлена Владимировнаметодист       муниципального«Информационно-методический центр»казенного
учрежденияКротоваТатьяна Владимировназаместитель директора по учебно - воспитательной работе,педагог дополнительного образования
муниципальногобюджетного образовательного учреждения дополнительногообразования детей Центра детского научно-техническоготворчества
«Информатика +»__________________________НикифоровНиколай Сергеевичучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 26______________________



Технология (номинация «Техника и техническое творчество»)БузуверовАлександр Петровичучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного
учреждения среднейобщеобразовательной школы № 12 с углубленньЦизучением отдельных предметов______________________ДубовикСергей
Викторовичучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения средне!^общеобразовательной школы №
4______________________ЗябревИгорь Ивановичзаместитель директора по учебно-воспитательной работе;муниципального образовательного
учреждени5[дополнительного образования «Центр индивидуальногоразвития»__________________________________________ЛучикСергей
Григорьевичучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы №
5______________________НурисламовСалават Фавзельяновичзаместитель   директора   по   научно-методической   работ(?муниципального       бюджетного
общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 10углубленным изучением отдельных
предметов__________ПисковитинАлександр Васильевичучитель                   муниципального                   бюджетногообщеобразовательного учреждения
средней школы № 31ПудовкинАлександр Петровичучитель                   муниципального                   бюджетногообщеобразовательного              учреждения
средне!!общеобразовательной школы № 22 имени Г.Ф. ПономареваСлетаОлег Александровичучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного
учреждения средне!!общеобразовательной школы № 46 с углубленнымизучением отдельных предметов______________________СтанкевскийНиколай
Михайловичучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения средне!!общеобразовательной школы №
7_____________________ТатчинРоман Корнелеевичучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения средне!!общеобразовательной
школы № 3__________________ШелестовСергей Михайловичучитель                   муниципального                    бюджетногообщеобразовательного учреждения
гимназии № 2________ЯковецЮрий Михайловичучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения средне!!общеобразовательной
школы № 45____________________Технология (номинация «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»КрасноваЛюдмила Геннадьевнаучитель
муниципального                    бюджетногообщеобразовательного               учреждения              средне!!общеобразовательной школы №
44_______________ПономареваМарина Сергеевнаучитель                    муниципального
бюджетногообщеобразовательного________учреждения________средне!!



общеобразовательной школы № 1Пономаренко Светлана Ивановнаучитель муниципального бюджетног(|) общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 20Станкевская Лилия Павловнаучитель                   муниципального                    бюджетног(1) | общеобразовательного
учреждения               средней общеобразовательной    школы    №     10    с    углубленным изучением отдельных предметовСтахнева Елена
Витальевнаучитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2Хрипун Ирина Борисовнаучитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1Искусство (мировая художественная культура)Арсланова Ирина
Викторовнаметодист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр»Миронова Ирина Алексеевнаучитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»Русский язык и литератураВандышева Вера Витальевнаучитель
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6Килинг Татьяна Викторовнаучитель
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 31Петрасевич Екатерина Васильевнаметодист муниципального
казенного учреждение «Информационно-методический центр»Слита Наталья Владимировнаучитель муниципального бюджетного! общеобразовательного
учреждения гимназии № 2История                                                                1Билль Ирина Александровназаместитель директора по учебно-воспитательной
работе] учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2Бобейко Татьяна Степановнаучитель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»Гарчинская Ирина Александровнаметодист муниципального казённого
учреждения «Информационно-методический центр»Диянова Виктория Владимировнаучитель муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии «Лаборатория Салахова»1 Ибрагимова Равиля Важитовнаучитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 20



КаминовичЛилия АлександровнаЛуцМарина НиколаевнаОстроушкоМария АдамовнаОсьмакЕлена Николаевнаучитель
муниципальногообщеобразовательного              учрежденияобщеобразовательной школы № 26________бюджетногосредне!!учитель
муниципальногообщеобразовательного              учрежденияобщеобразовательной школы № 15________бюджетногосредне!!учитель
муниципального                   бюджетногообщеобразовательного учреждения гимназии № 2_______учитель                   муниципальногообщеобразовательного
учрежденияобщеобразовательной школы № 29________бюджетнопзсредне!!ПавлевичАнатолий Антоновичучитель
муниципальногообщеобразовательного              учрежденияобщеобразовательной школы № 26________бюджетногосредне)!ОбществознаниеАндрущакНеля
Ивановнаучитель                   муниципального                   бюджетнолзобщеобразовательного учреждения лицея имени генералмайора Хисматулина Василия
Ивановича______________АнтоноваЛюдмила Юрьевнаучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения
средне!!общеобразовательной школы № 12 с углублённы!^!изучением отдельных предметов______________________ВолковаОльга Анатольевнаучитель
муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной школы № 19________бюджетногэсредне]^ДоронинаОксана
Александровнаучитель                   муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной школы №
7_________бюджетногэсредне]-!МихайловаЗинаида Калиевнаучитель муниципального бюджетногэобщеобразовательного учреждения
средне]^общеобразовательной школы № 12 с углублённь!!лизучением отдельных предметов______________________СкуратоваЮлия Романовнаучитель
муниципальногообщеобразовательного     учрежденияФ.К. Салмановабюджетногогимназииимен]г!ЯдрышниковаЕлена Васильевнаучитель
муниципальногообщеобразовательного           учрежденияестественно-научного лицея____________бюджетногоСургутскогэПравоАмышеваИрина
Анатольевнаучитель                    муниципального                    бюджетногэобщеобразовательного учреждения лицея имени генералмайора Хисматулина
Василия Ивановича______________СафароваМарина Леонидовназаместитель директора, учитель муниципальногобюджетного общеобразовательного
учреждения гимнази!имени Ф.К. Салманова



УсачёваЕлена Юрьевнаучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 46 с
углублённымизучением отдельных предметов______________________БиологияГилязетдиноваГуллфинур Хакимовнаучитель
муниципальногообщеобразовательного     учрежденияФ.К. Салмановабюджетнопгимназии     именДаяноваТатьяна Дмитриевнаучитель муниципального
бюджетног(общеобразовательного учреждения средне!общеобразовательной школы № 7_____________________ИвановаВероника Анатольевнаучитель
муниципальногообщеобразовательного     учрежденияФ.К. Салмановабюджетногогимназии     имен!!КеворковаОксана Николаевнаучитель
муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной школы № 45________бюджетногосреднейСемерезОльга
Борисовнаучитель муниципального бюджетнойобщеобразовательного учреждения средне]общеобразовательной школы №
44____________________ХузинаАльбина Васимовнаучитель                   муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной
школы № 25________бюджетнорсреднейЭкологияГилязетдиноваГуллфинур Хакимовнаучитель                  муниципальногообщеобразовательного
учрежденияФ.К. Салмановабюджетногогимназии     имениГроздьАлла Леонидовнаучитель муниципального бюджетногообщеобразовательного учреждения
среднейобщеобразовательной школы № 12 с углублённымизучением отдельных предметов________________________КайгородоваНадежда
Анатольевнаучитель                   муниципального                   бюджетногообщеобразовательного учреждения средней школы № 31МакаренкоВера
Семеновнаучитель                    муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной школы №
44________бюджетногосреднейЧуваковаНаталья Леонидовнаучитель                    муниципальногообщеобразовательного           учрежденияестественно-
научного лицея____________бюджетногоСургутскогоХимияГороховскаяГалина Витальевназаместитель директора по учебно-воспитательной
работемуниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 26ЗыбановаЛюдмила Григорьевнаучитель
муниципального                    бюджетногообщеобразовательного учреждения гимназии № 2__________



СоколюкЕлена Михайловнаучитель                    муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной школы №
1_________бюджетногосредне]!ЯщенкоНадежда Вячеславовнаучитель                    муниципальногообщеобразовательного           учрежденияестественно-
научного лицея____________бюджетногоСургутскогоФизика, астрономияАгалецСветлана Генриховнаучитель
муниципальногообщеобразовательного              учрежденияобщеобразовательной школы № 3_________бюджетногэсредне]!ГоршковаЛидия
Андреевнаучитель                    муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной школы №
44________бюджетногосредне]^ДзюбинаИгоревнаНатальяучитель                   муниципального                   бюджетногообщеобразовательного учреждения
гимназии № 2_______МальгинаГалина Васильевнаучитель                    муниципальногообщеобразовательного              учрежденияобщеобразовательной
школы № 13________бюджетногэсредне]^ПанчукВалентина Викторовнаучитель                    муниципальногообщеобразовательного
учрежденияобщеобразовательной школы № 7_________бюджетногэсреднойПетуховаЛюдмилаКонстантиновнаучитель
муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной    школы    №    12    сизучением отдельных
предметов___________бюджетногэсреднейуглубленнь!1лГеографияКузнецоваТатьяна Ивановнаучитель                    муниципальногообщеобразовательного
учрежденияобщеобразовательной    школы    №    46    сизучением отдельных
предметов___________бюджетногэсреднейуглублённы!»!МалявкоАлександрМихайловичучитель                   муниципальногообщеобразовательного
учрежденияобщеобразовательной школы № 44________бюджетногосреднейМикишеваНаталья Борисовнаучитель
муниципальногообщеобразовательного учреждения лицея № 3бюджетногэОзнобихинаНина Григорьевнаучитель
муниципальногообщеобразовательного           учрежденияестественно-научного лицея____________бюджетногэСургутскогэОленинМария Петровнаучитель
муниципальногообщеобразовательного               учрежденияобщеобразовательной    школы    №    46    сизучением отдельных
предметов___________бюджетногэсредноауглублённымЭкономикаВерещагинаОльга Владимировнаучитель
муниципальногообщеобразовательного________учреждениябюджетногэсредне]д



общеобразовательной    школы    №    46    с    углубленны?!изучением отдельных предметов______________________ВычужанинаАлина
Николаевнаучитель                   муниципальногообщеобразовательного              учрежденияобщеобразовательной школы №
6_________бюджетногосреднейЕржНаталья Сергеевнаучитель                   муниципальногообщеобразовательного              учрежденияобщеобразовательной
школы № 25________бюджетногосреднейАнглийский, немецкий, французские языкиБиктимирова СветланаХамитовнаметодист       муниципального
казенного       учреждение«Информационно-методический центр»________________МонаховаАнтонина Алексеевнаучитель
муниципальногообщеобразовательного     учрежденияФ.К. Салмановабюджетногогимназии      имени]ПолянинаМарина Михайловнаучитель
муниципального                   бюджетногообщеобразовательного учреждения гимназии «ЛабораторияСалахова»РуденокЕлена Александровнаучитель
муниципального                   бюджетногообщеобразовательного учреждения гимназии «ЛабораторияСалахова»Физическая культураБаеваИрина
Викторовнаучитель                   муниципального                   бюджетногообщеобразовательного учреждения гимназии №
2________БелоножкинВладимирВалерьяновичучитель                  муниципальногообщеобразовательного учреждения лицея № 3бюджетногоЕланцевАндрей
Александровичметодист       муниципального«Информационно-методический центр»казенного       учрежденияИдиковМарсельПахрутдиновичучитель
муниципальногообщеобразовательного              учрежденияобщеобразовательной школы № 3_________бюджетногосреднейКалтушкинаНаталья
Анатольевнаучитель                   муниципальногообщеобразовательного              учрежденияобщеобразовательной школы №
19________бюджетногосреднейЛитвиновАлександр Эдуардовичучитель                  муниципальногообщеобразовательного
учрежденияобщеобразовательной школы № 29бюджетногосреднейОсновы безопасности жизнедеятельностиЕланцевАндрей
АлександровичЗапивахинНиколай Анатольевичметодист       муниципального«Информационно-методический центр»казенного
учрежденияпреподаватель-организатор         ОБЖ         муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 3КусайлоИван
Ивановичпреподаватель-организатор         ОБЖ         муниципальногобюджетного   общеобразовательного   учреждения   среднейобщеобразовательной
школы    №     12    с    углубленным



изучением отдельных предметовРужинКонстантин Ивановичпреподаватель-организатор ОБЖ муниципальногобюджетного общеобразовательного
учреждения средне!!общеобразовательной школы № 5_____________________ФадинСергей Владимировичпреподаватель-организатор ОБЖ
муниципальногобюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 10 с углубленнымизучением отдельных
предметов______________________



приложение 4к приказуот оз /Р^  ^ef^-T^^OQl-//-s^-i/fS" \Пункты проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьник(|»вв 2015-2016
учебном годуПредметПлощадка проведенияЛитератураМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 7ГеографияМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени В.Я.
АлексееваФизикаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением
отдельных предметовИскусство (МХК)Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24Английский
языкМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных
предметовФранцузский языкМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Х» 10 с углубленным
изучением отдельных предметовНемецкий языкМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с
углубленным изучением отдельных предметовОбществознаниеМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 32Основы безопасности жизнедеятельностиГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Сургутский государственный педагогический университет»Русский языкМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 44МатематикаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 32 (7, 8, 9 кл.); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей№1(10, Пкл.)БиологияМуниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (7, 8 ,9 кл.); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15 (10, 11 кл.)ИсторияМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 26ЭкологияМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
7ЭкономикаМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»



Информатика (дистанционная форма)Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 (7, 8, 9 кл.);
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 (10 кл.); Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя   общеобразовательная   школа  №   46   с   углубленным изучением отдельных предметов (11
кл.)ПравоМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия
ИвановичаАстрономияМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6ХимияМуниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27Технология («Техника и техническое творчество)Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1 (7 кл.); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная   школа  №   46   с   углубленным изучением отдельных предметов (8 кл.); Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 (9-11 кл.); Муниципальное     бюджетное     образовательное     учреждение дополнительного
образования      «Центр      индивидуального развития» (9-11 кл.)Технология («Культура дома и декоративно-прикладное искусство»)Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 (7кл.); Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя   общеобразовательная   школа  №   46   с   углубленным изучением отдельных предметов (Вкл.); Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (9, 10-11кл.)Физическая культураМуниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей № 3


