
   

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА   

 

     ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

от 12.09.2016                                                                № 627 

г. Кола 

 

Об организации школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2016/2017  учебном году  

 
В целях организационно-методического обеспечения проведения школь-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников в Кольском районе в 

2016/2017 учебном году и в соответствии с Положением о всероссийской олим-

пиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013  № 1252 (в редакции приказа министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №249. 17.12.2015 

№1488), письмом Министерства образования и науки Мурманской области от 

08.09.2016  № 17-02/8132-ИК  «О методических материалах для проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2016/2017 учебном году», - 

п р и к а з ы в а ю: 

           1. Установить следующие сроки проведения школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в Кольском районе (далее – школьный этап олим-

пиады): 

     - 10.10.2016 – по биологии, информатике и ИКТ; 

     - 11.10.2016 – по обществознанию, математике; 

     - 12.10.2016 – по литературе, химии; физике; 

     - 13.10.2016 – по физической культуре, экологии;  

     - 14.10.2016 – по английскому языку, по технологии (технический и об-

служивающий труд);  

     - 17.10.2016 – по географии, основам безопасности жизнедеятельности; 

     - 18.10.2016 -  русскому языку; истории; 

     - 19.10.2016 – по праву,  экономике.  

          2. Утвердить прилагаемый состав предметно-методической комиссии по 

подготовке методических материалов для проведения школьного этапа олимпи-

ады. 

          3. Сектору дошкольного, общего среднего и специального образования 

(Леонтьева М.В.) направить в адрес районного методического кабинета,  обще-

образовательных учреждений методические рекомендации центральных пред-

метно-методических комиссий олимпиады по разработке заданий и требований 



к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году по каждому общеобразовательном пред-

мету в срок до 22.09.2016 года. 

          4. МБУО «Районный методический кабинет Кольского района» (Егоруш-

кина Ю.П.): 

           4.1. Подготовить методические материалы для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году с уче-

том методических рекомендаций центральных предметно-методических комис-

сий в следующие сроки: 

           - по биологии, информатике и ИКТ до 06.10. 2016; 

           - по обществознанию, математике до 07.10.2016; 

           - по литературе, химии, физике до 10.10.2016; 

           - по физической культуре, экологии до 11.10.2016; 

           - по английскому языку, технологии (технический и обслуживающий 

труд) до 12.10.2016; 

           - по географии, основам безопасности жизнедеятельности до 13.10.2016;  

           - по русскому языку, истории до 14.10.2016; 

           - по праву,  экономике до 17.10.2016. 

            4.2.  Обеспечить соблюдение конфиденциальности и информационной 

безопасности в период разработки заданий.  

            4.3. Направить разработанные предметно-методическими комиссиями 

материалы для проведения школьного этапа олимпиады в адрес  общеобразова-

тельных учреждений в установленные п. 4.1. настоящего приказа сроки. 

            5. Руководителям  подведомственных общеобразовательных учрежде-

ний: 

            5.1. Создать условия для  проведения  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам в установленные сроки.  

           5.2. Обеспечить размещение графика проведения школьного этапа олим-

пиады с информацией о месте и времени проведения олимпиады на официаль-

ном сайте и информационных стендах общеобразовательных учреждений. 

           5.3. Направить в адрес отдела образования копии приказов и протоколов 

по  итогам проведения школьного этапа олимпиады в срок до 25.10.2016 года. 

          5.4. Обеспечить участие победителей и призёров школьного этапа олим-

пиады в муниципальном  этапе ее проведения. 

          6. Рекомендовать руководителям МОУ Мурмашинской СОШ № 1 (Гаш-

кова И.Ю.), МБОУ Кольской СОШ № 2 (Майзерова Е.Г.), МОУ Междуречен-

ской СОШ (Нагорнова О.А.), МОУ Молочненской СОШ (Семенова М.В.), МОУ 

Туломской СОШ (Маслова С.М.), МОУ Пушновской СОШ (Баданина О.В.), 

МОУ Туманненской ООШ (Брызгалова Н.С.), МОУ Верхнетуломской СОШ 

(Козлова Е.Я.), МОУ Зверосовхозской СОШ (Герсимова Е.С.), МОУ Урагуб-

ской СОШ (Сенкевич Е.В.) поощрить педагогов за активное участие в подго-

товке заданий для проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с 

приложением. 

           7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                    И.В. Непеина 

 



 

  
Утвержден 

приказом отдела образования 

администрации Кольского района 

от 12.09.2016  № 627 
 

Состав предметно-методической комиссии Кольского района 

 по разработке заданий для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

 

Учебный 

предмет 

Ф.И.О.  

председателей 

предметно-

методической ко-

миссии, долж-

ность, квалифи-

кационная кате-

гория, место рабо-

ты 

Ф.И.О педагога, должность,  

квалификационная категория, 

место работы 

Срок направле-

ния материалов 

в адрес РМК 

 

Биология Родина Янна  

Владимировна, 

учитель биологии 

высшей кв. катего-

рии МБОУ Коль-

ской СОШ № 2 

- Карасева Наталья Леонидовна, 

учитель биологии МОУ Молоч-

ненской СОШ 

- Власенко Чеслава Константи-

новна, директор МОУ Килпъявр-

ской СОШ, учитель биологии 

высшей категории 

до 06.10.2016  

по email: 

rmka51@mail.ru 

Информатика и 

ИКТ 

Скотаренко Вита-

лий Анатольевич, 

заместитель дирек-

тора по ИКТ, учи-

тель информатики 

высшей кв. катего-

рии МБОУ Коль-

ской СОШ № 2 

- Асеев Иван Викторович, учи-

тель информатики первой кв. ка-

тегории МБОУ Кольской СОШ 

№ 2 

- Кудринская Наталья Валерьев-

на, учитель информатики выс-

шей кв. категории МОУ Зверо-

совхозской СОШ 

до 06.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Обществозна-

ние 

Козлова Елена 

Ярославовна, ди-

ректор МОУ Верх-

нетуломской СОШ, 

учитель истории и 

обществознания 

высшей кв. катего-

рии МОУ Верхне-

туломской СОШ 

- Лозовская Дарья Анатольевна, 

учитель истории и обществозна-

ния первой кв. категории МБОУ 

Кольской СОШ № 2; 

- Максутова Наталья Юрьевна, 

учитель истории и обществозна-

ния  первой кв. категории МБОУ 

Кольской СОШ №2 

до 07.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Математика Лушникова Люд-

мила Петровна, 

учитель математи-

ки первой кв. кате-

гории МОУ Мур-

машинской СОШ  

№ 1 

- Яковлева Ирина Михайловна, 

учитель математики  высшей кв. 

категории МБОУ Кольской СОШ 

№ 2; 

- Калинина Галина Николаевна, 

учитель математики первой кв. 

категории МОУ Мурмашинской 

СОШ  № 1; 

-Лола Ирина Ивановна, учитель 

математики высшей кв. катего-

до 07.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 



рии МОУ Туманненской ООШ; 

- Скрипченко Людмила Никола-

евна, учитель математики МОУ 

Пушновской СОШ 

Литература Рассохина Юлия 

Васильевна, учи-

тель русского язы-

ка и литературы 

высшей кв. катего-

рии МБОУ Коль-

ской СОШ № 2 

  

 

- Рыбкина Ольга Александровна, 

учитель русского языка и литера-

туры высшей кв. категории 

МБОУ Кольской СОШ № 2; 

- Филиппова Татьяна Владими-

ровна, учитель русского языка и 

литературы высшей кв. катего-

рии МБОУ Кольской СОШ № 2; 

- Гладыщук Клавдия Владими-

ровна, учитель русского языка и 

литературы первой кв. категории 

МБОУ Кольской СОШ № 2; 

- Клюева Нина Александровна, 

учитель русского языка и литера-

туры первой кв. категории 

МБОУ Кольской СОШ № 2; 

- Майзерова Нина Николаевна, 

учитель русского языка и литера-

туры МБОУ Кольской СОШ № 2 

до 10.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Химия Жилянина Зинаида 

Петровна, учитель 

химии высшей кв. 

категории МОУ 

Мурмашинской 

СОШ № 1 

- Тырасова Елена Леонидовна, 

учитель химии первой кв. кате-

гории МБОУ Кольской СОШ № 

2; 

- Вольф Наталья Вячеславовна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель химии первой кв. кате-

гории МОУ Пушновской СОШ 

до 10.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Физика Котляр Тамара Ва-

лентиновна, учи-

тель физики выс-

шей кв. категории 

МОУ Верхнету-

ломской СОШ 

- до 10.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Физическая 

культура 

 Смирнов Сергей 

Александрович,  

учитель физиче-

ской культуры 

высшей кв. катего-

рии МОУ Мурма-

шинской СОШ № 1 

- Шадчинев Михаил Сергеевич, 

учитель физической культуры 

первой кв. категории МОУ Мур-

машинской СОШ № 1;.  

- Лунин Владимир Васильевич, 

учитель физической культуры 

первой кв. категории МОУ Мур-

машинской СОШ № 1; 

- Ревнивцева Елена Владимиров-

на, учитель физической культуры 

высшей кв. категории МБОУ 

Кольской  СОШ № 2;.   

- Печеникина Елена Алексан-

дровна, учитель физической 

культуры первой кв. категории 

МБОУ Кольской  СОШ № 2. 

до 11.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Экология  Тебиева Елена - до 11.10.2016 



Александровна, 

учитель химии и 

биологии высшей 

кв. категории МОУ 

Междуреченской 

СОШ 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Английский 

язык 

Фадеева Нелли 

Нам-Суновна, учи-

тель английского 

языка высшей кв. 

категории МОУ 

Мурмашинской 

СОШ № 1 

- Киселева Марина Борисовна, 

учитель английского языка пер-

вой кв. категории МОУ Мурма-

шинской СОШ № 1; 

- Урвачева Светлана Сергеевна, 

учитель английского языка МОУ 

Пушновской СОШ; 

- Кашина Маргарита Алексеевна, 

учитель английского языка 1 кв. 

категории МОУ Мурмашинской 

СОШ №1  

- Кубасова Ольга Георгиевна, 

учитель английского языка пер-

вой кв. категории МБОУ Коль-

ской СОШ.№ 2. 

до 12.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Технология 

(обслуживаю-

щий труд) 

Черняк Наталья 

Васильевна, учи-

тель технологии 

высшей кв. катего-

рии МОУ Тулом-

ской СОШ 

Курсанова Любовь Степановна, 

учитель технологии первой кв. 

категории МОУ Мурмашинской 

СОШ № 1. 

до 12.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Технология 

(технический 

труд) 

Рыбкин Виктор 

Вениаминович, 

учитель технологии 

первой кв. катего-

рии МБОУ Коль-

ской СОШ  № 2 

- Куксов Анатолий Иванович. 

Учитель технологии первой ква-

лификационной категории МОУ 

Пушновской СОШ 

до 12.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

География Свирко Татьяна 

Владимировна, 

Учитель географии 

1 кв. категории 

МБОУ Кольской 

СОШ №2  

 

- Земдиханова Татьяна Мустафь-

евна, учитель географии первой 

кв. категории МОУ Туломской 

СОШ; 

- Зюзина Наталья Ильинична, 

учитель географии высшей кв. 

категории МОУ Мурмашинской 

СОШ № 1 

 

до 13.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

Алексеев Алексей 

Сергеевич, препо-

даватель-

организатор ОБЖ 1 

кв. категории Ура-

губской СОШ  

- Баев Василий Яковлевич, пре-

подаватель-организатор ОБЖ 

первой кв. категории МОУ Ту-

ломской СОШ 

до 13.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Русский язык Кузнецова  

Екатерина  

Андреевна, учитель 

русского языка и 

- Спирина С.Г., учитель высшей 

кв. категории МОУ Мурмашин-

ской СОШ № 1; 

- Мазурова Оксана Ивановна, 

до 14.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 



литературы выс-

шей кв. категории 

МОУ Мурмашин-

ской СОШ № 1 

 

учитель русского языка и литера-

туры первой кв. категории МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1; 

- Тривашкевич Алла Анатольев-

на, учитель русского языка и ли-

тературы первой кв. категории 

МОУ Мурмашинской СОШ № 1; 

- Барыбина Галина Николаевна, 

учитель русского языка и литера-

туры первой кв. категории МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1; 

- Зверева Римма Генриховна, 

учитель русского языка и литера-

туры первой кв. категории МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1. 

История  Козлова Елена 

Ярославовна, ди-

ректор МОУ Верх-

нетуломской СОШ, 

учитель истории и 

обществознания 

высшей кв. кате-

гории МОУ Верх-

нетуломской СОШ 

- Лозовская Дарья Анатольевна, 

учитель истории и обществозна-

ния первой кв. категории МБОУ 

Кольской СОШ № 2; 

- Максутова Наталья Юрьевна, 

учитель истории и обществозна-

ния  первой кв. категории МБОУ 

Кольской СОШ №2 

до 14.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Право Козлова Елена 

Ярославовна, ди-

ректор МОУ Верх-

нетуломской СОШ, 

учитель истории и 

обществознания 

высшей кв. кате-

гории МОУ Верх-

нетуломской СОШ 

- Лозовская Дарья Анатольевна, 

учитель истории и обществозна-

ния первой кв. категории МБОУ 

Кольской СОШ № 2; 

 

до 17.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

Экономика Козлова Елена 

Ярославовна, ди-

ректор МОУ Верх-

нетуломской СОШ, 

учитель истории и 

обществознания 

высшей кв. кате-

гории МОУ Верх-

нетуломской СОШ 

- до 17.10.2016 

по email: 

rmka51@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


