
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН  
 

ПРИКАЗ 
 

__15.09. 2017г.                 № 775 

г. Надым 
 

 

 

Об организации и проведении  

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Надымского района в 2017/2018 учебном году 
 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями), приказом 

Департамента образования Надымского района от 01.09.2015 № 712  

«О разграничении полномочий при организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального 

образования Надымский район», комплексным планом работы Департамента 

образования Надымского района на 2017/2018 учебный год, во исполнение плана 

мероприятий по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников 

на территории Надымского района, утвержденного приказом Департамента 

образования Надымского района от 22.02.2017 № 145, в целях выявления, 

поддержки и дальнейшего развития одаренных и талантливых детей  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Назначить муниципальным координатором организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) и  муниципальным 

оператором системы сбора и обработки данных результатов Олимпиады на 

территории Надымского района главного специалиста Департамента образования 

Надымского района Шведок Л.Г. 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение школьного 

этапа Олимпиады в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – 

МОО) на руководителей МОО. 

3. Утвердить: 

3.1. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады в 2017/2018 учебном 

году согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3.2. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады согласно приложению 

2 к настоящему приказу. 

3.3. Состав предметно-методической комиссии школьного этапа Олимпиады 

согласно приложению 3 к настоящему приказу 

3.4. Формы отчета МОО о проведении школьного этапа Олимпиады  

(форма 1,2) согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

3.5. Форму для составления рейтинговых списков результатов участников 

школьного этапа Олимпиады согласно приложению 5 к настоящему приказу.  



4. Определить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

– 25% от числа участников по каждому общеобразовательному предмету. Для 

малочисленных олимпиад (до 4 человек) квота – 50% от числа участников, при 

условии, что они набрали более половины максимально возможных баллов. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:  

СОШ № 1 Трухановой И.А., СОШ № 2 Валовой Г.В., СОШ № 3 Сидловой Л.В., 

СОШ № 4 Ипатовой С.В., СОШ № 5 Лихацких Е.В., СОШ № 6 Ткачу В.А.,  

СОШ № 9 Цвентарной Т.Г., Гимназия Коробец В.А., Центр образования 

Сериковой М.В., Правохеттинская СОШ Якушкиной И.Г.: 

5.1. Обеспечить предоставление педагогами, вошедшими в состав 

предметно-методической комиссии, в Департамент образования Надымского 

района (Шведок Л.Г., e-mail: doshvedok@mail.ru) заданий для школьного этапа 

Олимпиады на электронных носителях. 

Срок исполнения: до 04 октября 2017 года. 

5.2. Рассмотреть возможность поощрения педагогов, вошедших в состав 

предметно-методической комиссии школьного этапа Олимпиады, из фонда 

надбавок и доплат МОО. 

6.    Руководителям МОО: 

6.1. Организовать сбор и хранение согласий родителей (законных 

представителей) участников Олимпиады на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Срок исполнения: до 30 сентября 2017 года. 

6.2. Утвердить: 

 состав школьного оргкомитета Олимпиады; 

 состав предметных жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 списки участников школьного этапа Олимпиады; 

 сроки подачи и график рассмотрения апелляций участников школьного 

этапа Олимпиады. 

Срок исполнения: до 02 октября 2017 года. 

6.3.  Разместить на сайте общеобразовательной организации информацию о 

сроках проведения школьного этапа  Олимпиады. 

Срок исполнения: до 25 сентября 2017 года. 

6.4. Назначить сотрудников, имеющих доступ к работе со служебной 

информацией, ответственных за получение текстов Олимпиады (школьного 

оператора системы сбора и обработки данных результатов Олимпиады), возложив 

на них ответственность за сохранение конфиденциальных сведений (текстов 

олимпиадных заданий, ответов к заданиям, пояснений по проверке для членов 

жюри). 

6.5. Обеспечить: 

 проведение торжественной церемонии открытия школьного этапа 

Олимпиады во вверенных МОО; 

 проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с  Порядком, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252, в установленные сроки; 
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 организацию общественного наблюдения за проведением школьного 

этапа Олимпиады во вверенных МОО; 

 заполнение рейтинговых списков результатов участников школьного 

этапа Олимпиады в электронном виде в формате Google-документы не позднее, 

чем через 3 дня после проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (ссылка по дополнительной информации). 

6.6. Предоставить главному специалисту Департамента образования 

Надымского района Шведок Л.Г.: 

 информацию об ответственном лице и школьном операторе системы 

сбора и обработки данных результатов Олимпиады, указав Ф.И.О., должность, 

телефон, адрес электронной почты. 

Срок исполнения: до 30 сентября 2017 года. 

 отчет о проведении школьного этапа Олимпиады согласно утвержденным 

формам в бумажном и электронном виде (в формате Excel) с указанием 

реквизитов приказа об итогах и утверждении победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады.  

Срок исполнения: до 30 октября 2017 года. 

 акты о результатах общественного наблюдения за процедурой проведения 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (один 

экземпляр). 

Срок исполнения: до 30 октября 2017 года. 

7. Главному специалисту Департамента образования  Надымского района 

Шведок Л.Г. в установленные сроки: 

7.1. Осуществить передачу олимпиадных заданий для проведения школьного 

этапа Олимпиады в подведомственные МОО в электронном виде. 

7.2. Предоставить отчет о проведении школьного этапа Олимпиады на 

территории Надымского района в 2017/2018 учебном году в департамент 

образования ЯНАО в установленные сроки. 

8. Контроль за подготовкой олимпиадных материалов для школьного этапа 

Олимпиады, координацию деятельности МОО по вопросам организации и 

проведения школьного этапа Олимпиады возложить на главного специалиста 

отдела общего образования Департамента образования Надымского района 

Шведок Л.Г. 

9. Координацию деятельности по исполнению настоящего приказа 

возложить на заместителя начальника управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования, начальника отдела общего образования 

Департамента образования Надымского района Светаш Т.Л. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента образования Надымского района Рудакову О.Е. 

 

 

 

             Начальник  

Департамента образования  

      Надымского района                                                                  Л.М. Марченко  

 

 
 



Приложение 1 к приказу Департамента образования 

Надымского района от 15.09.2017  № 775 

 

 

 

Сроки проведения 

школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

на территории Надымского района в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

п/п Предмет Даты проведения 

1. Обществознание 11 октября 2017 года  

2. Астрономия 11 октября 2017 года  

3. Математика 12 октября 2017 года  

4. Информатика 13 октября 2017 года  

5. Биология 13 октября 2017 года  

6. Английский язык 16 октября 2017 года  

7. Немецкий язык 16 октября 2017 года  

8. Французский язык 16 октября 2017 года  

9. Химия 16 октября 2017 года  

10. Русский язык 17 октября 2017 года  

11. Экономика 18 октября 2017 года  

12. Физическая 

культура 

18 октября 2017 года 19 октября 2017 

года 

13. Право 19 октября 2017 года  

14. Искусство (мировая  

художественная 

культура) 

19 октября 2017 года  

15. История 20 октября 2017 года  

16. Физика 20 октября 2017 года  

17. Литература 23 октября 2017 года  

18. Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

23 октября 2017 года 24 октября 2017 

года 

19. Экология 24 октября 2017 года  

20. Технология 24 октября 2017 года 25 октября 2017 

года 

21. География 25 октября 2017 года  



 



Приложение 2 

к приказу Департамента 

образования 

Надымского района 

от  _________________  № 

_________ 

 

Состав оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Надымского района в 2015/2016 учебном году 

 

1. Рудакова О.Е - заместитель начальника Департамента 

образования  Надымского района 

2. Андреева Е.В. - начальник управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования Департамента 

образования Надымского района 

3. Светаш Т.Л. - заместитель начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования, начальник отдела общего 

образования Департамента образования 

Надымского района 

4. Шведок Л.Г. - главный специалист Департамента образования 

Надымского района 

5. Доценко Н.Н. - главный специалист Департамента образования 

Надымского района 

  

6. Труханова И.А. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

7. Валова Г.В. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Надыма» 

8. Сидлова Л.В. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Надыма» 

9. Ипатова С.В. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Надыма» 

10. Лихацких Е.В. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Надыма» 

11. Ткач В.А. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

12. Цвентарная Т.Г. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 г. Надыма» 

13. Коробец В.А. - директор МОУ «Гимназия г. Надыма» 



 

14. Тимяшева Е.Р. - директор МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 п. Пангоды» 

15. Серикова М.В. - директор МОУ «Центр образования» 

16. Юнусова Е.В. - директор МОУ «Заполярная средняя 

общеобразовательная школа» 

17. Тычина В. В. - директор МОУ «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» 

18. Якушкина И.Г. - директор МОУ «Правохеттинская средняя 

общеобразовательная школа» 

19. Шмыкова Н.Н. - директор МОУ «Ягельная средняя 

общеобразовательная школа» 

20. Яремчук С.В.  - директор МОУ «Лонгъюганская средняя 

общеобразовательная школа» 

21. Лонгортова М.Р. - директор МОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Кутопьюган» 

22. Мертюкова С.А. - директор МОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда» 

23. Быстрова О.В - заместитель  директора МОУ «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа г. Надыма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу Департамента 

образования 

Надымского района 

от  _________________  № 

_________ 

 

Состав предметно-методической комиссии  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году 

 

1. Бескопыльная Елена Геннадьевна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

2. Голощапова Ольга Александровна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Центр образования». 

3. Вайзберг Ирина Александровна, учитель истории и обществознания  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма». 

4. Федонова Инна Евгеньевна, учитель истории и обществознания  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма». 

5. Петрова Галина Павловна, учитель истории, обществознания и права МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма». 

6. Чекулаева Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма». 

7. Соколова Татьяна Александровна, учитель истории МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Надыма». 

8. Черных Татьяна Анатольевна, учитель русского языка МОУ «Гимназия  

г. Надыма». 

9. Краснобаева Валентина Михайловна, учитель русского языка и литературы  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма». 

10. Перерва Ольга Михайловна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

11. Гусейнов Айдын Нурали оглы, учитель русского языка и литературы  

МОУ «Центр образования». 

12. Штрейденберг Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы  

МОУ «Центр образования». 

13. Нечаева Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа    № 9 г. Надыма». 

14. Дутка Елена Борисовна, учитель английского языка МОУ «Гимназия                  

г. Надыма». 

15. Тимеряшева Светлана Раисовна, учитель английского языка МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Надыма». 

16. Саитова Диана Азатовна, учитель английского языка МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Надыма». 



 

17. Горлова Ольга Николаевна, учитель английского и французского языков 

МОУ «Гимназия г. Надыма» 

18. Пенской Алексей Сергеевич, учитель французского языка МОУ «Гимназия         

г. Надыма». 

19. Пузий Фарида Мирхачановна, заместитель директора по УВР, учитель 

немецкого языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

20. Кулиш Елена Дмитриевна, учитель математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

21. Арзяева Марина Владимировна, учитель математики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Надыма». 

22. Балицкая Ирина Леонидовна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

23. Юшта Елена Павловна, учитель информатики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Надыма». 

24. Капарова Жулдуз Ораловна, учитель информатики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

25. Шлык Анна Акимовна, учитель физики МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов». 

26. Матвеева Алина Анатольевна, учитель физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Надыма». 

27. Семенова Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР, учитель 

физики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Надыма». 

28. Калинина Оксана Вячеславовна, учитель физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Надыма». 

29. Меренкова Людмила Леонидовна, учитель географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

30. Калинин Кирилл Евгеньевич, учитель географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Надыма».  

31. Шумилова Елена Борисовна, учитель биологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым. 

32. Москвитина Любовь Петровна, преподаватель-организатор ОБЖ, учитель 

биологии МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма». 

33. Лучинская Вера Максимовна, учитель химии и биологии  

МОУ «Правохеттинская СОШ». 

34. Ледовская Дина Георгиевна, учитель химии и биологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Надыма». 

35. Чуменко Дмитрий Геннадьевич, учитель биологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 



 

36. Королюк Татьяна Леонидовна, учитель трудового обучения  

МОУ «Гимназия г. Надыма». 

37. Белоглазов Алексей Аркадьевич, учитель технологии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 г. Надыма». 

38. Юлбаева Ирина Васильевна, преподаватель-организатор ОБЖ  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма». 

39. Мусиенко Ярослав Борисович, преподаватель-организатор ОБЖ  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

40. Гушинец Алла Витальевна, учитель физической культуры  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма». 

41. Михайлова Ольга Ивановна, учитель физической культуры  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

 
 

 

 

 

 

 

 

                             

 
 


