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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                       

 «Управление образования города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗ 

от  11.11.2014  №  215 

О проведении                                                                                                             
муниципального этапа предметных олимпиад                                                                    

в 2014-2015 учебном году  
 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252, приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.10.2014г. № 703-И                 
«Об организации и проведении школьного, муниципального, регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2014-2015 
учебном году» и от 29.10.2014 № 781-И «Об утверждении графика проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2014-2015 учебном году»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 14 ноября по 16 декабря 2014 года муниципальный 
этап предметных олимпиад по русскому языку, литературе, иностранным языкам, 
истории, обществознанию, праву, экономике, географии, математике, информатике, 
физике, астрономии, химии, биологии, экологии, технологии, физической культуре, 
ОБЖ, МХК в соответствии с графиком проведения и проверки (Приложение № 1). 

2. Возложить ответственность за проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городе Каменске-Уральском                              
(далее – Олимпиада) на муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы». 

3. Утвердить:  
3.1. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады                      

(Приложение № 2); 
3.2. состав оргкомитета по проведению муниципального этапа Олимпиады: 
Кузьмич А.А.    –    директор Центра внешкольной работы, 

председатель; 
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Киселева И.А.  -    заместитель директора по научно-методической 
работе Центра внешкольной работы, заместитель 
председателя. 

Члены оргкомитета:  
Устратова Л.Н.   -    заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Центра внешкольной работы                         
(по согласованию); 

Севостьянова И.А. –  методист, Центра внешкольной работы                            
(по согласованию); 

Кочнева Е.В.   –    методист Центра внешкольной работы                           
(по согласованию); 

3.3. состав жюри по проверке олимпиадных заданий (Приложение № 3); 
3.4. квоты по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимые для участия на муниципальном этапе Олимпиады (Приложение № 4); 
3.5. квоты победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады                 

по каждому предмету (Приложение № 5). 
4. Председателю оргкомитета по проведению муниципального этапа 

Олимпиады: 
4.1. организовать работу по сопровождению муниципального этапа 

Олимпиады; 
4.2. представить начальнику Управления образования на утверждение 

результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа 
Олимпиады) и подготовить их для опубликования на официальном сайте 
организатора Олимпиады, в том числе протоколы жюри муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в соответствии                             
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,                  
до 31.12.2014 г. 

5. Руководителям Средних школ №№ 1, 2, 3, 5, 15, 16, 19, 20, 21, 30, 31, 34, 35, 
37, 38, 40, 60, Лицеев №№ 9, 10, ГКЦ, ЦВР (Гуркиной Н.В., Селуковой Л.В., 
Соловой Е.А., Грачёвой Н.С., Измоденовой Т.М., Кокшаровой Л.А.,                    
Рязанцевой С.А., Щегольковой А.В., Ивановой О.В., Пугиной Е.П., Вереиной Т.А., 
Говорухиной Н.И., Анульевой И.Г., Ивраевой Н.В., Миколенко С.В.,                  
Постниковой Л.В., Лосевой Е.А., Громовой Е.В., Якутиной М.А., Войтюшенко Г.Ф., 
Кузьмичу А.А. соответственно) создать необходимые условия для проведения 
муниципального этапа предметных Олимпиад. 

6. Рекомендовать руководителям Средних школ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 51, 60, Школы-интерната № 27,     
Лицеев №№ 9, 10, КШИ «Лицей милиции», ГКЦ, ЦВР направить работников, 
указанных в Приложении № 3 к настоящему приказу, в ЦВР для проверки 
олимпиадных работ. 

7. Оргкомитету по проведению муниципального этапа Олимпиады                              
до 01 февраля 2015 года обеспечить оформление и выдачу грамот победителям                
и призерам муниципального этапа Олимпиады. 

8. Приказ начальника Управления образования от 12.11.2013 № 267                     
«О проведении муниципального этапа предметных олимпиад в 2013-2014 учебном 
году» признать утратившим силу. 
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9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 
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Приложение № 1 
к приказу начальника 
Управления образования 
от  11.11.2014  №  215 

 
График  

проведения и проверки олимпиадных работ 
муниципального этапа предметных олимпиад в 2014-2015 учебном году 

 

Дата Предмет Участники Место проведения 
Дата 

проверки 
работ 

Место проверки Время 
проверки 

14.11.2014 Математика 7, 8, 9, 10, 11 
классы Средняя школа №15 14.11.2014 Средняя школа №15 14.30. 

17.11.2014 Астрономия 7-8, 9, 10, 11 
классы 

Центр внешкольной 
работы, по БПК 11 17.11.2014 Центр внешкольной 

работы, по БПК 11 14.30. 

18.11.2014 Французский 
язык 

7, 8-9, 10-11 
классы 

Центр внешкольной 
работы, по БПК 11 18.11.2014 Центр внешкольной 

работы, по БПК 11 14.30. 

19.11.2014 География 7, 8, 9, 10, 11 
классы Лицей № 10 19.11.2014 Лицей № 10 14.30. 

21-22.11.2014 Технология 7, 8, 9, 10-11 
классы 

Средняя школа               
№ 30 21-22.11.2014 Средняя школа              

№ 30 09.30. 

24.11.2014 История 7, 8, 9, 10, 11 
классы 

Средняя школа               
№ 16 24.11.2014 Лицей № 10 14.30. 

25.11.2014 Физика 7, 8, 9, 10, 11 
классы 

Средняя школа               
№ 40 25.11.2014 Средняя школа               

№ 40 14.30. 

26.11.2014 Биология 7, 8, 9, 10, 11 
классы 

Средняя школа               
№ 35 26.11.2014 Средняя школа             

№ 35 14.30. 

27.11.2014 Экология 7-8, 9, 10, 11 
классы Лицей № 9 27.11.2014 Лицей № 9 14.30. 
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28-29.11.2014 ОБЖ 7-8, 9, 10-11 
классы 

Средняя школа              
№ 38 28-29.11.2014 Средняя школа              

№ 38 09.30. 

01.12.2014 Русский язык 7, 8, 9, 10, 11 
классы 

Средняя школа              
№ 19 01.12.2014 Средняя школа              

№ 19 14.30. 

02.12.2014 Химия 8, 9, 10, 11 
классы 

Средняя школа              
№ 20 02.12.2014 Средняя школа              

№ 20 14.30. 

04.12.2014 Английский 
язык 

7-8, 9, 10-11 
классы Средняя школа № 1 04.12.2014 Средняя школа № 1 14.30. 

05-06.12.2014 Физическая 
культура 7-8, 9-11 классы Средняя школа              

№ 21 05-06.12.2014 Средняя школа             
№ 21 09.30. 

08.12.2014 Право 8-9, 10, 11 
классы Средняя школа № 5 08.12.2014 Средняя школа № 5 14.30. 

09.12.2014 МХК 7-8, 9, 10, 11 
классы 

Средняя школа             
№ 31 09.12.2014 Средняя школа             

№ 31 14.30. 

10.12.2014 Информатика 8, 9, 10, 11 
классы 

Средняя школа               
№ 34 – 8, 9 класс;  
ГКЦ- 10,11 класс 

10.12.2014 ГКЦ 09.30. 

11.12.2014 Экономика 7-8, 9-11 классы Средняя школа               
№ 60 11.12.2014 Средняя школа               

№ 60 14.30. 

12.12.2014 Немецкий язык 7-8, 9, 10-11 
классы Средняя школа № 2 12.12.2014 Средняя школа № 2 14.30. 

15.12.2014 Обществознание 7, 8, 9, 10, 11 
классы 

Средняя школа              
№ 37 15.12.2014 Средняя школа              

№ 37 14.30. 

16.12.2014 Литература 7, 8, 9, 10, 11 
классы Средняя школа № 3  20.11.2014 Средняя школа № 3  14.30. 

 
Регистрация участников с 09.00. до 09.25. 
Начало олимпиад в 09.30. 
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Приложение № 2 
к приказу начальника  
Управления образования 
от  11.11.2014  №  215 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  
в городе Каменске–Уральском 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Каменске-Уральском (далее – Олимпиада) 
устанавливает сроки проведения Олимпиады, а также перечень 
общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет 
организационно-технологическую модель проведения олимпиады, участников 
олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения 
результатов олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады, образцы 
дипломов победителей и призёров олимпиады. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252              
и Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей                  
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491. 

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 
способности в составы сборных команд Российской Федерации для участия                        
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности. 

1.5. Организатором муниципального этапа Олимпиады является орган 
местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского». 

1.6. Организатор Олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады 
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения 
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государственные корпорации и общественные организации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1.7. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа 
Олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады 
по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов  
(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются         
в алфавитном порядке. 

1.8. При проведении этапа Олимпиады каждому участнику Олимпиады 
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное соответствии 
с требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады 
должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия соответствовать 
действующим на момент проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим 
правилам и нормам. 

1.9. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 
организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри муниципального этапа Олимпиады, 
должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные                   
в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки 
России. 

1.10. До начала муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады проводят 
инструктаж участников Олимпиады - информируют о продолжительности 
Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами,               
о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления                        
с результатами Олимпиады. 

1.11. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые 

организатором муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения 
Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации                           
и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

- в случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка                            
и  утверждённых требований к организации и проведению муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 
организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады                          
из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады; 

- участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету                 
в текущем году; 
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- в целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии                           
с выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады; 

- рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
Олимпиады; 

- по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри муниципального этапа Олимпиады принимает решение                                  
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или                                       
об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 
2. Организация проведения Олимпиады 
2.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года в ноябре-

декабре. 
2.2. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет 

оргкомитет Олимпиады под руководством председателя. 
2.3. Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется               

из представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования, муниципальных и региональных предметно-методических 
комиссий по каждому общеобразовательному предмету, педагогических и научно-
педагогических работников. 

2.4. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 
участниками Олимпиады, на муниципальном этапе Олимпиады формируется жюри 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри 
Олимпиады). 

2.5.  Жюри Олимпиады: 
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии                                  

с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений; 

- осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий; 

- представляет результаты Олимпиады её участникам; 
- рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием 

видеофиксации; 
- определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга                 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 
установленной организатором Олимпиады муниципального этапа; 

- представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы) 
для их утверждения; 

- составляет и представляет организатору муниципального этапа Олимпиады 
аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету. 



 9 

2.6. Состав жюри всех этапов Олимпиады формируется из числа 
педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается 
органом местного самоуправления «Управление образования города Каменска-
Уральского». 

2.7. Состав жюри Олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть 
от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

2.8. Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады и жюри 
школьного этапа Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность,  
а также соблюдение норм профессиональной этики. 

2.9. Работа жюри осуществляется на общественных началах. 
 
3. Проведение муниципального этапа Олимпиады 
3.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным                 
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), 
для 7-11 классов. 

3.2. Проведение муниципального этапа Олимпиады осуществляется                        
по каждому общеобразовательному предмету в сроки, установленные органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования. 

Срок окончания муниципального этапа Олимпиады - не позднее 25 декабря. 
Конкретные места проведения муниципального этапа Олимпиады                   

по каждому общеобразовательному предмету устанавливает орган местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского». 

3.3 На муниципальном этапе Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа Олимпиады; 

- победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования. 

3.4. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе 
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов                    
по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения 
на последующие этапы Олимпиады, данные участники Олимпиады выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали                             
на муниципальном этапе Олимпиады. 

3.5. Организатор муниципального этапа Олимпиады: 
- формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его 

состав; 
- формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 
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- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады; 

- утверждает разработанные региональными предметно-методическими 
комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые определяют 
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики 
оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 
участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 
участников Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории            
города Каменска-Уральского, участников муниципального этапа Олимпиады и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,                 
а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации                        
и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте             
в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету; 

- передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады                     
по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального 
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 
олимпиады; 

- награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 
поощрительными грамотами. 

3.6. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 
- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады 

в соответствии с утверждёнными организатором муниципального этапа Олимпиады 
требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
муниципального этапа Олимпиады; 

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 
проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 

- представляет организатору Олимпиады перечень лиц для поощрения 
Благодарственными письмами Управления образования. 
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Приложение № 3 
к приказу начальника  
Управления образования 
от  11.11.2014  №  215 

 
 

Состав жюри  
по проверке олимпиадных заданий 

 
1. Русский язык 

1. Усова И.В. – методист ЦВР 
2. Суворова В.Н. – средняя школа № 1 
3. Калистратова О.Н. – средняя школа № 1 
4. Пережогина Т.А. – средняя школа № 2 
5. Студеникина Л.Л. – средняя школа № 3 
6. Гоман С.И. – лицей № 10 
7. Муфазалова И.М. – средняя школа № 15 
8. Кашпар О.В. – средняя школа № 15 
9. Мальчихина М.В. – средняя школа № 16 
10. Полуяхтова И.И. – средняя школа № 17 
11. Корнеева С.А. – средняя школа № 19 
12. Марутина Л.Д. – средняя школа № 19 

13. Бачева О.А. – средняя школа № 20 
14. Суфиярова А.А.– средняя школа № 21 
15. Глушкова Ю.И. – средняя школа № 22 
16. Кропачева Л.В. – средняя школа № 25 
17. Михайлова Т.Н. – средняя школа № 30 
18. Малькова Н.С. – средняя школа № 31 
19. Слетова Н.В. – средняя школа № 31 
20. Устьянцева Н.Н. – средняя школа № 34 
21. Бабкина Н.В. – средняя школа № 34 
22. Кушнерева О.В. – средняя школа № 37 
23. Спиридонова Л.П. – средняя школа № 38 
24. Хрипунова Л.В. – средняя школа № 40.  

 
2. Литература 

1. Усова И.В. – методист ЦВР 
2. Студеникина Л.Л. – средняя школа № 3 
3. Катекина Л.В. – средняя школа № 4 
4. Лобода Н.И. – средняя школа № 5 
5. Теплякова Н.А. – средняя школа № 5 
6. Галанина Т.А. – лицей № 9 
7. Садовникова Ф.В. – лицей № 10 
8. Ярославцева Т.А. – средняя школа № 15 
9. Лукина Н.Д. – средняя школа № 16 
10. Маник С.В. – средняя школа № 17 
11. Помогаева С.А. – средняя школа № 17 
12. Баландина Н.Н. – средняя школа № 19 
13. Рудницкая Г.И. – средняя школа № 19 
14. Фаткина А.Н. – средняя школа № 20 

25. Бабакина Н.Н.– средняя школа № 21 
15. Власова О.А. – средняя школа № 22 
16. Клокова Ю.М. – средняя школа № 22 
17. Мельцина Н.В. – средняя школа № 25 
18. Смирнова Г.В. – средняя школа № 25 
19. Бекленищева И.В. – средняя школа № 30 
20. Аристархова Л.П. – средняя школа № 31 
21. Берсенева Н.А. – средняя школа № 35 
22. Плотникова А.Н. – средняя школа № 35 
23. Артамонова И.М. – средняя школа № 38 
24. Сугоняева Н.А. – средняя школа № 40 
25. Шулпина С.Н. – средняя школа № 60 
26. Лошманова Т.Е. – Лицей милиции.

 
3. Математика 

1. Пермякова Т.Ю. – средняя школа № 1 
2. Никишова Е.В. – средняя школа № 2 
3. Черникова Ю.В. – средняя школа № 3 
4. Якупова Е.А. – лицей № 10 
5. Кузнецов В.И. – лицей № 10 
6. Толокевич О.Г. – лицей № 10 
7. Юнцевич С.Л. – основная школа № 14 
8. Пушина Т.В. – средняя школа № 15 
9. Брагина О.Е. – средняя школа № 16 
10. Серажитдинова Н.Ж. – средняя школа   

№ 17 

11. Иванова Т.Ю. – средняя школа № 19 
12. Середкина И.В. – средняя школа № 19 
13. Егорова С.А. – средняя школа № 20 
14. Спирина Е.В. – средняя школа № 20 
15. Блохина С.В. – средняя школа № 21 
16. Тугачёва Н.Г. – средняя школа № 22 
17. Попова И.В. – средняя школа № 25 
18. Занадворова Л.О. – средняя школа № 30 
19. Коноплина Е.Ю. – средняя школа № 31 
20. Бикбулатова Д.Г. – средняя школа № 35 
21. Парамонова Л.Н. – средняя школа № 40. 

 



 13 

 
4. Информатика 

1. Никишова Е.В. – средняя школа № 2 
2. Беспалова В.Ю. – лицей № 10 
3. Парамонов С.Д. – средняя школа № 16 
4. Плотникова Н.А. – средняя школа № 19 
5. Колмакова О.В. – средняя школа № 22 
6. Иванчикова Т.Ф. – средняя школа № 30 

7. Павленко Е.С. – средняя школа № 34 
8. Хакимзянова  О.И. – средняя школа №35 
9. Котова Ю.Н. – ГКЦ 
10. Белоусова С.А. – ГКЦ 
11. Суворкова Н.В. – ГКЦ. 

 
5. История 

1. Сергеева А.А. -  средняя школа № 1 
2. Андреева Л.Е. – средняя школа № 2 
3. Балукова Н.Ю.- средняя школа № 4 
4. Смирнова Н.А. – средняя школа № 5 
5. Пермякова  Е.В. - средняя школа № 16 
6. Санникова Н.Н. – средняя школа № 17 
7. Рудаков С.В. – средняя школа № 20 

8. Чукреева Н.Ю. – средняя школа № 21 
9. Медведевских Г.А. – средняя школа №25 
10. Черепанов Е.С. –школа-интернат № 27 
11. Михайлова Т.Н. – средняя школа № 30 
12. Пестова Т.А. – средняя школа № 38 
13. Алексеева Г.Ф. – средняя школа № 40 
14. Ражева В.Г. – Лицей милиции. 

 
6. Обществознание 

1. Юговитина Н.И.- средняя школа № 1 
2. Григорьева И.Н. – средняя школа № 3 
3. Крапивина И.М. – средняя школа № 7 
4. Ваулина М.П. – лицей № 10 
5. Зинурова С.С. – средняя школа № 15 
6. Вишнякова Т.Г. – средняя школа № 16 
7. Обухова А.С. – средняя школа № 17 
8. Клабукова Ж.В. – средняя школа № 19 

9. Телятников А.Ю. – средняя школа № 20 
10. Зырянова М.В. – средняя школа № 21 
11. Новоселова Н.А. – средняя школа № 22 
12. Гаврилова Н.А. – средняя школа № 25 
13. Чебыкина В.Н. – средняя школа № 31 
14. Поляков В.В. – средняя школа № 35 
15. Чеповская Н.С. – средняя школа № 60 
16. Стрижнева И.А. – Лицей милиции. 

 
7. Право 

1. Смирнова Н.А. – средняя школа № 5 
2. Ваулина М.П. – лицей № 10 
3. Зинурова С.С. – средняя школа № 15 
4. Обухова А.С. – средняя школа № 17 
5. Липатова Л.Г. – средняя школа № 20  

6. Новоселова Н.А. – средняя школа № 22 
7. Гаврилова Н.А. – средняя школа № 25 
8. Алексеева Г.Ф. – средняя школа № 40 
9. Копчиков А.Ю. – Лицей милиции. 

                                           
 

8. Экономика 
1. Малевская С.Б. – средняя школа № 5 
2. Иванова Е.Л.- средняя школа № 7 
3. Зинурова С.С. – средняя школа № 15 
4. Пермякова  Е.В. - средняя школа № 16 

5. Шматко Т.И. – средняя школа № 17 
6. Копоть Е.Ю. – средняя школа № 22 
7. Зырянова Т.Н. – средняя школа № 30 
8. Чебыкина В.Н. – средняя школа № 31. 

 
 

9. Химия 
1. Васильева Н.С. – средняя школа № 5 
2. Панченко Л.Т. – лицей № 9 
3. Новокшонов А.С. – лицей № 10 
4. Кузьмина С.Н. – лицей № 10 
5. Карасева Т.В. – средняя школа № 15 
6. Аввакумова Н.В. – средняя школа № 16 
7. Есюнина О.В. – средняя школа № 20 
8. Головань Т.Л. – средняя школа № 21 

9. Крылосова О.И. – средняя школа № 22 
10. Харитонцева С.В. – средняя школа № 30 
11. Лаптева Е.И. – средняя школа № 34 
12. Иванцова М.В. – средняя школа № 37 
13. Мальцева Е.В. – средняя школа № 38 
14. Попова В.И. – средняя школа № 40 
15. Клюшкова И.В. – средняя школа № 51 
16. Амосова Л.Г. – средняя школа № 60. 
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10. Физика 
1. Иванова Л.М. – средняя школа № 1 
2. Молодых Н.А. – средняя школа № 3 
3. Малевская С.Б. – средняя школа № 5  
4. Липатов А.Г. – лицей № 10 
5. Гревцева Л.А. – средняя школа № 11 
6. Сакрюкина Е.Н. – основная школа № 14 
7. Воробьева Т.А. – средняя школа № 15 
8. Безверхая В. К. – средняя школа № 16 

9. Бархатова Ю.В. – средняя школа № 17 
10. Ямова М.В. – средняя школа № 19 
11. Александренко Н.В. – средняя школа             

№ 20 
12. Белькова Е.В. –школа-интернат № 27 
13. Балашова М.Э. – средняя школа № 40 
14. Глушенкова Л.А. – средняя школа № 60 
15. Еремина И.А. – Лицей милиции. 

 
11. Биология 

1. Мурзина М.Ф. – средняя школа № 1 
2. Вахрушева И.В. – средняя школа № 5 
3. Шадрина Н.А. – лицей № 10 
4. Карасева Т.В. – средняя школа № 15 
5. Яковлева Н.Ф. – средняя школа № 16 
6. Шакирова Г.В. – средняя школа № 17 
7. Меровщикова Т.В. – средняя школа №19 
8. Коротовских Г.И. – средняя школа № 20 
9. Лыкова И.В. – средняя школа № 21 

10. Кравцова Е.В. – средняя школа № 22 
11. Чистякова Л.А. – средняя школа № 25 
12. Аксентьева Н.В. – средняя школа № 30 
13. Лачихина М.М. – средняя школа № 31 
14. Рогожина А.Ф. – средняя школа № 34 
15. Иванцова М.В. – средняя школа № 37 
16. Мальцева Е.В. – средняя школа № 38 
17. Антипина Е.Н. – средняя школа № 40. 

 
12. Экология 

1. Мурзина М.Ф. – средняя школа № 1 
2. Устинова Ю.Н. – средняя школа № 15 
3. Меровщикова Т.В. – средняя школа №19 
4. Аксентьева Н.В. – средняя школа № 30  
5. Алтухова Н.П.- ЦВР 

6. Ефремова Т.Г.- ЦВР 
7. Ляхова Т.Ф.- ЦВР 
8. Скобелина О.В.- ЦВР 
9. Шевченко Е.В.- ЦВР.

 
13. МХК 

1. Колчанова С.В. – лицей № 10 
2. Шиморина Т.А. – средняя школа № 15 
3. Вишнякова Т.Г. – средняя школа № 16 
4. Мыльникова Н.А. – средняя школа № 17 
5. Кузьмина О.Б. – средняя школа № 19 
6. Зырянова М.В. – средняя школа № 21 

7. Якова С.В. – средняя школа № 34 
8. Грознова И.В. – средняя школа № 38 
9. Ленкова М.Н. – средняя школа № 40 
10. Вагин В.В. – средняя школа № 40 
11. Махнутина С.А. – средняя школа № 60. 

 
14. География 

1. Задорожная В.А. – средняя школа № 2 
2. Горшкова М.Ф. – лицей № 10 
3. Устинова Ю.Н. – средняя школа № 15 
4. Гусев В.А. – средняя школа № 16 
5. Толокнева Т.И. – средняя школа № 17 
6. Попова Г.А. – средняя школа № 19 
7. Андреева Е.А. – средняя школа № 20 
8. Шукшина Т.Е. – средняя школа № 21 

9. Абелинскене О.П. – средняя школа №22 
10. Петрова В.Н. – средняя школа № 25 
11. Кутафина Л.И. – средняя школа № 30 
12. Казакова Т.Д. – средняя школа № 38 
13. Антипина Е.Н. – средняя школа № 40 
14. Клюшкова И.В. – средняя школа № 51 
15. Лачихина М.М. – Лицей милиции.  

 
16. Технология 

1. Портнягина А.М. – средняя школа № 2 
2. Качалкова В.В. – средняя школа № 3 
3. Шатрова И.А. – средняя школа № 4 
4. Кульбердина В.А. – средняя школа № 4 
5. Скулинец Т.Ю. – лицей № 10 
6. Якутин А.В. – лицей № 10 

7. Талашманова Т.М. – средняя школа №15 
8. Шихирина О.Б. – средняя школа № 17 
9. Авдеева Е.А. – средняя школа № 19 
10. Уринков Ю.М. – средняя школа № 19 
11. Федорова Э.Н. – средняя школа № 21 
12. Терентьева Н.Е. – средняя школа № 25 
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13. Глухих Т.В. – средняя школа № 30 
14. Кирчикова А.Н. – средняя школа № 31 
15. Алексеева Г.П. – средняя школа № 32 
16. Шигабнева Н.П. – средняя школа № 34 
17. Гневанова Н.И. – средняя школа № 35 

18. Бондаренко А.А. – средняя школа № 37 
19. Плавочевская С.О. – средняя школа №38 
20. Сороколетов Б.П. – средняя школа № 51 
21. Попова О.В. – средняя школа № 60. 

 
16. Английский язык 

1. Дворникова Т.Г. – средняя школа № 1 
2. Маранчак Э.С. – средняя школа № 3 
3. Бахарева Г.Ю. – средняя школа № 3 
4. Бачурина И.А. – лицей № 10 
5. Францева И.А. – лицей № 10 
6. Яркина Т.Т. – средняя школа № 15 
7. Баева С.Н. – средняя школа № 16 
8. Брызгалкина М.Н. – средняя школа № 17 
9. Мальцева И.В. – средняя школа № 19 
10. Нуйкина Е.А. – средняя школа № 19 
11. Татолина Н.И. – средняя школа № 20 

12. Корнюшенко Е.П. – средняя школа № 20 
13. Молчанова М.А. – средняя школа № 21 
14. Суворкова Ю.К. – средняя школа № 22 
15. Грахова М.Ю. – средняя школа № 22 
16. Голикова С.В. - средняя школа № 25 
17. Суворкова С.В. -  средняя школа № 30 
18. Байгашкарова Е.Ш. – средняя школа               

№ 35 
19. Юрк И.В. – средняя школа № 38 
20. Семенова И.В. – средняя школа № 40 
21. Гилева Л.А. – средняя школа № 40. 

 
17. Немецкий язык 

1. Максимчук О.Н. – средняя школа № 15 
2. Дмитриева В.В. – средняя школа № 17 

3. Пономарева Г.Г. – средняя школа № 20 
4. Лопанова Е.И. – средняя школа № 21. 

 
18. Французский язык 

1. Проценко А.Н. -  средняя школа № 4 
2. Микова Н.М. – средняя школа № 16 

3. Бекешева Е.Н. – средняя школа № 25 
4. Шумкова Л.А. –школа-интернат № 27. 

 
19. Астрономия 

1. Лапицкая О.И. – средняя школа № 7 
2. Дорогина В.Ю. - лицей № 10 

3. Терехова Ю.Б. - средняя школа № 25. 

 
20. ОБЖ 

1. Мясникова Л.Л. – средняя школа № 1 
2. Мороз М.В. – средняя школа № 2 
3. Глушкова И.М. – средняя школа № 4 
4. Чупахин Г.В. – средняя школа № 5 
5. Черемухина Т.А. – средняя школа № 7 
6. Сакрюкина Е.Н. - основная школа № 14 
7. Вяткин Д.Н. – средняя школа № 16 
8. Колмогорцева О.А. – средняя школа              

№ 17 
9. Бабракова Е.В. – средняя школа № 19 
10. Лавриненко Т.Н. – средняя школа № 20 

11. Шаталова В.В. – средняя школа № 21 
12. Бесов В.А. – средняя школа № 22 
13. Прибыткин М.Б. – средняя школа № 25 
14. Одинцов А.А. –школа-интернат № 27 
15. Гжещик Л.Е. – средняя школа № 30 
16. Борисова Ю.В. – средняя школа № 31 
17. Бабушкина Е.Н. – средняя школа № 34 
18. Борисюк Т.С. – средняя школа № 34 
19. Шаваева Л.С. – средняя школа № 35 
20. Власов Н.И. – средняя школа № 38 
21. Анчугова Л.А. – средняя школа № 60. 

 
21. Физическая культура 

 
Шаймарданов В.З. - главный судья – средняя школа №19 

1. Орлов О.А.  – средняя школа № 1 
2. Воробъёва В.П. – средняя школа № 3 
3. Печенкина З.Б. – средняя школа № 4 
4. Бурдуков В.А. – лицей № 9 
5. Бачин А.А. – лицей № 10 

6. Белоногов О.В. – средняя школа № 15 
7. Ташкинов С.В. – средняя школа № 15 
8. Бурдукова Т.А. – средняя школа № 16 
9. Косожихина Е.В. – средняя школа № 16 
10. Круппа Ю.С. – средняя школа № 19 
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11. Загвоздина Т.С. – средняя школа № 20 
12. Махаева Л.Л. – средняя школа № 20 
13. Приданникова Н.Ф. – средняя школа             

№  21 
14. Абадовская Т.М. – средняя школа № 22 
15. Алехина О.А. – средняя школа № 22 
16. Антохина Ю.В. – средняя школа № 22 
17. Гололобов И.Н. –школа-интернат № 27 
18. Овсянникова Е.В. – средняя школа №30 

19. Кузнецова Н.В. – средняя школа № 31 
20. Протасова С.В. – средняя школа № 34 
21. Бачев В.Н. – средняя школа № 35 
22. Гаврилова М.Н. – средняя школа № 35 
23. Жукова И.В. – средняя школа № 35 
24. Казаков А.В. – средняя школа № 40 
25. Иванова Л.А. – средняя школа № 60. 
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Приложение № 4 
к приказу начальника  
Управления образования 
от  11.11.2014  №  215 

 
 
 

Квоты  
по каждому общеобразовательному предмету и классу,  

необходимые для участия на муниципальном этапе олимпиады 
 

Квота по каждому общеобразовательному предмету и классу для участия        
на муниципальном этапе олимпиады составляет не более 45 человек от параллели, 
если набранные ими баллы больше половины максимально возможных.  

Исключения составляют квоты по предметам:  
 

Количество баллов, необходимое для участия в муниципальном этапе Предмет 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11класс 
Астрономия 8 баллов 45 баллов 4 балла 12 баллов - 

Информатика - 30 баллов 40 баллов 50 баллов 50 баллов 
Немецкий 

язык 23 балла 13 баллов 18 баллов 20 баллов 25 баллов 

Французский 
язык - - 20 баллов 40 баллов - 

Экономика 50 баллов 
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Приложение № 5 
к приказу начальника  
Управления образования 
от  11.11.2014  №  215 

 
 

Квоты  
победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады  

по каждому предмету 
 

Квоты победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады по каждому 
предмету составляют не более 30 процентов от общего числа участников этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число 
победителей этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа 
участников этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
Набранные победителями и призерами баллы составляют больше половины 
максимально возможных.  
 
 


