
о 
Администрация Ангарского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

от 96. № 

О подготовке и проведении 
школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/2019 
учебном году 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 года № 1252 г. Москва «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
изменениями в Порядок от 17 марта 2015 года № 249, 17 декабря 2015 года № 1488, 
Письма министерства образования Иркутской области от 22 августа 2018 года № 
02-55-5480/18 «О проведении всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 
учебного года» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Организовать и провести с 1 по 18 октября 2018 года школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года среди 
обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций Ангарского 
городского округа. 

2. Ознакомиться с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/2019 учебном году, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, 
изменениями в Порядок от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 
1488. 

3. Утвердить составы оргкомитета всероссийской олимпиады школьников 
Ангарского городского округа для определения проведения организационно-
технологической модели и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2018/2019 учебного года (Приложение 1). у 
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4. Утвердить составы муниципальных предметно-методических комиссий и 
их председателей по каждому общеобразовательному предмету по разработке и 
формированию олимпиадных заданий с учётом методических рекомендаций, 
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2018/2019 учебного года (Приложение 2). 

5. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 
(Приложение 3). 

6. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году (Приложение 4). 

7. Утвердить формы предоставления результатов участников школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету (Приложение 5). 

8. Утвердить квоты победителей и призёров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

9. Назначить ответственного за создание муниципального банка данных 
участников школьного этапа олимпиады и доступ к персональным данным, 
информационное обеспечение проведения школьного этапа олимпиады, 
обеспечение конфиденциальности содержания методических материалов по 
общеобразовательным предметам для школьного этапа олимпиады и публикации 
на официальном сайте в сети «Интернет» результатов школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету 2018/2019 учебного года Матузову С.П., методиста МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования». 

10. Директору МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» (С.А. 
Загвоздина): 

10.1. назначить муниципальным координатором всероссийской олимпиады 
школьников в Ангарском городском округе Матузову С.П., методиста МБУ ДПО 
«Центр обеспечения развития образования»; 

10.2. организовать работу муниципальных предметно-методических 
комиссий по разработке пакетов олимпиадных заданий в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий на основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 17 декабря 2015 года № 1488 г. Москва «О 
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252». 

11. Муниципальному координатору организовать и провести работу по сбору 
в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в 
письменной форме подтверждение ознакомления родителей (законных 
представителей) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, с 



Порядком проведения школьного этапа олимпиады и согласие на публикацию 
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
информационно - телекоммуникационной сети "Интернет". 

12. Муниципальному координатору опубликовать на официальном сайте 
Управления образования администрации Ангарского городского округа в сети 
"Интернет" результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
каждому общеобразовательному предмету. 

13. Руководителям общеобразовательных организаций: 
13.1. создать необходимые условия для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с требованиями и сроками 
проведения вышеуказанного мероприятия; 

13.2. предоставить муниципальному координатору списки состава жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в срок 
до 24.09.2018 года; 

13.3. обеспечить проведение всероссийской олимпиады школьников по 
каждому общеобразовательному предмету в указанные сроки; 

13.4. назначить ответственного за проведение школьного этапа олимпиады и 
предоставить муниципальному координатору отсканированную копию приказа, 
актуализированную информацию об ответственном с указанием полного ФИО, 
должности, сотового телефона в срок до 24.09.2018 года на адрес электронной 
почты matuzovasp @уandex .ru; 

14. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника по 
стратегическому развитию образования Управления образования администрации 
Ангарского городского округа (Е.В. Гуренкова). 
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Приложение № 1 
к приказу Управления 
образования 
администрации Ангарского 
городского округа 
от - f ^ . O M W № 

Состав организационного комитета школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году 

Лысак Л.И., начальник Управления образования администрации Ангарского 
городского округа. 
Гуренкова Е.В., заместитель начальника по стратегическому развитию 
образования Управления образования администрации Ангарского городского 
округа. 
Гапаненко.Т.А., начальник отдела общего и дополнительного образования 
Управления образования. 
Загвоздина С.А., директор МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Валюшкина С.С., заместитель директора МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 
Куликова Н.В., заместитель директора по информатизации МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития образования». 
Матузова С.П., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Шишлянникова Н.А., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 
Андриенко Н.В., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Калинина Н.Ю., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Варичева М.А., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Лобанов А.А., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Плотникова Е.Н., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Николаева Т.В., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Коновалова Ю.В., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития 
образования». 
Бекешко О.Н., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Кравченко Л.П., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 
Загорулько А.И., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования». 



Приложение № 2 
к приказу Управления 
образования 
администрации Ангарского 
городского округа 
ОТ-П . 0 4 . 1 № Щ 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

Русский язык (начальное общее образование) 
Пензова Т.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 4». 
Каунова О.Н., учитель начального общего образования МБОУ «СОШ № 4». 
Колчанова И.В., учитель начального общего образования МБОУ «СОШ № 4». 

Математика (начальное общее образование) 
Орловская О.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 10». 
Артамонова Е.В., учитель начального общего образования МБОУ «СОШ № 10». 
Годованиченко О.В., учитель начального общего образования МБОУ «СОШ 
№ 10». 

Кайчук Р.П., учитель начального общего образования МБОУ «СОШ № 10». 

Русский язык 

Плюснина Г.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 15» -
председатель. 
Асатурян Е.С., учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1». 
Рыбаченок И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1». 
Прокопьева Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 5». 
Луковникова С.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 20». 
Черновол И.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 4». 
Костякова А.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 11». 
Андриенко Н.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Ангарский лицей 
№ 1». 

Антонова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 14». 

Литература 

Таранюк Н.М., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 25» -
председатель. 
Исаева Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 37». 
Нижникова И.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия № 8». 
Белых Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 20». 
Михайлова О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 40». 



Дубина А.П., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 40». 
Деева Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 38». 
Труфанова С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 14». 
Андриенко А.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 30». 

Право 
Бердников А.Г., учитель истории, обществознания и права МБОУ «Гимназия № 1» 
- председатель. 

История 
Шалашова М.А., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский 
лицей № 1» - председатель. 
Ярмощук Т.Н., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 14». 
Перфильева М.В., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 14». 
Мингалиева М.Н., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 39». 
Хертуева Т.Г., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 39». 
Домнина О.Н., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Гимназия № 8». 
Бадаева О.М., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Гимназия № 8». 
Яковлева О.В., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский 
лицей № 2». 
Иванова А.В., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский лицей 
№ 2». 
Фокина С.А., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 6». 
Антохина И.В., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 25». 
Сапожникова Н.М., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ 
№ 25». 
Добряков Р.Е., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский 
лицей №1». 
Григорьева О.В., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Гимназия 
№ 8». 

Обществознание 
Добряков Р.Е., учитель истории, обществознания и права МАОУ «Ангарский 
лицей № 1» - председатель. 
Судомойкина Е.В., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 6». 
Шайхутдинова J1.M., учитель истории, обществознания и права МБОУ «Гимназия 
№ 1». 

Берсенева Л.В., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 10». 
Судакова Н.Г., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 10». 
Журова Г.Д., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ № 10». 
Остапенко Е.Г., учитель истории, обществознания и права МАОУ «СОШ с 
углубленным изучением английского языка № 27». 



Ворожейкина В.В., учитель истории, обществознания и права МАОУ «СОШ с 
углубленным изучением английского языка № 27». 

Математика 
Скоробогатова Э.А., учитель математики МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. 
Янгеля» - председатель. 
Большедворская С.Э., учитель математики МБОУ «СОШ № 17». 
Грибачева В.Г., учитель математики МАОУ «Гимназия № 8». 
Быкова Н.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 39». 
Марченко С.С., учитель математики МБОУ «СОШ № 17». 
Родина Т.В., учитель математики МАОУ «Гимназия № 8». 
Чепелева Н.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 10». 
Шварёва JI.B., учитель математики МБОУ «СОШ № 10». 
Когер Н.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 5». 
Козырева Е.В., учитель математики МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

Физика 
Шевченко Т.А., учитель физики МБОУ «Гимназия № 1» - председатель. 
Калашникова Т.Н., учитель физики МАОУ «Ангарский лицей № 1». 
Гаврилюк Е.Н., учитель физики МАОУ «Ангарский лицей № 1». 
Меныцикова Г.В., учитель физики МБОУ «СОШ № 4». 
Ситникова О.В., учитель физики МБОУ «СОШ № 29». 
Петухова А.С., учитель физики МБОУ «СОШ № 7». 
Ворончихина Т.В., учитель физики МАОУ «Гимназия № 8». 
Радюк М.В., учитель физики МБОУ «СОШ № 24». 
Хомкалова Н.В., учитель физики МБОУ «СОШ № 40». 
Сивкова М.Н., учитель физики МБОУ «СОШ № 37». 
Богданова Л.В., учитель физики МБОУ «СОШ № 20». 
Пушилина Е.А., учитель физики МБОУ «СОШ № 39». 
Тройнина Н.В., учитель физики МБОУ «СОШ № 32». 
Боровнёва В.А., учитель физики МАОУ «Гимназия № 8». 

Астрономия 
Шевченко Т.А., учитель физики МБОУ «Гимназия № 1» - председатель. 
Гончарова Н.В., учитель физики МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля». 
Астраханцева И.Г., учитель физики МАОУ «Гимназия № 8». 
Уфимцев Г.Ф., учитель физики МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля». 
Галкина Т.Ю., учитель физики МБОУ «СОШ № 10». 

Химия 
Смолякова О.Н., учитель химии МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля» -
председатель. 



Борзунова Н.И., учитель химии МБОУ «СОШ № 4». 
Сиягина Т.В., учитель химии МБОУ «СОШ № 10». 
Агафонова Т.Н., учитель химии МАОУ «Ангарский лицей № 1». 
Стефановская Н.М., учитель химии МБОУ «Гимназия № 1». 

Биология 
Бреус О.Ф., учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1» - председатель. 
Рябова М.В., учитель биологии МБОУ «СОШ № 6». 
Морозова М.А., учитель биологии МБОУ «СОШ № 11». 
Касатонова JI.JI., учитель биологии МБОУ «СОШ № 39». 
Афанасьева Г.В., учитель биологии МБОУ «СОШ №10». 
Никульникова М.А., учитель биологии МБОУ «СОШ № 38». 

География 
Иванова Э.В., учитель географии МБОУ «СОШ № 4» - председатель. 
Теплова Т.В., учитель географии МБОУ «СОШ № 10». 
Журавкова И.И., учитель географии МБОУ «Гимназия № 1». 
Сидорук О.Н., учитель географии МБОУ «Гимназия № 1». 
Зайченко С.В., учитель географии МБОУ «СОШ № 4». 
Яблочкина М.И., учитель географии МБОУ «СОШ № 4». 
Островская Л.И., учитель географии МБОУ «СОШ № 10». 
Дубровина Т.И., учитель географии МБОУ «СОШ № 17». 
Грошева А.С., учитель географии МАОУ «Ангарский лицей № 1». 
Ерёмкина Е.А., учитель географии МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

Экология 
Бреус О.Ф., учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1» - председатель. 
Климина А.А., учитель биологии МАОУ «СОШ с углубленным изучением 
английского языка № 27». 
Матиенко Т.В., учитель биологии МБОУ «СОШ № 37». 
Тимирбаева И.А., учитель биологии МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

ОБЖ 
Божидомова Е.А., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 39» - председатель. 
Масленникова Т.Г., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 3». 
Чуюрова Н.Г., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 4». 
Горохова М.Г., учитель ОБЖ МАОУ «Ангарский лицей № 1». 
Ананина Н.В., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 37». 
Томашевский М.В., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 10». 
Матяев И.О., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 15». 
Петруня Ю.М., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 5». 
Петушинская Е.Е., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 31». 



Козлова J1.A., учитель ОБЖ МАОУ «Гимназия № 8». 

Информатика 

Лобанов А.А., учитель информатики МБОУ «СОШ № 11» - председатель. 
Колесникова О.В., учитель информатики МБОУ «СОШ № 3». 
Внуков В.Н., учитель информатики МБОУ «СОШ № 19». 
Попов А.В. учитель информатики МБОУ «СОШ № 29». 
Попова Е.А. учитель информатики МБОУ «СОШ № 29». 

Английский язык 
Гершпигель Е.Г, учитель английского языка МАОУ «СОШ с углубленным 
изучением английского языка № 27» - председатель. 
Распопина Е.Ю., учитель английского языка МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. 
М.К. Янгеля». 
Киреева Ю.Б., учитель английского языка МАОУ «СОШ с углубленным изучением 
английского языка № 27». 
Сиверина Т.П., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1». 
Ильина С.Н., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 10». 
Быцко Ю.В., учитель английского языка МАОУ «СОШ с углубленным изучением 
английского языка № 27». 

Дрёмова В.А., учитель английского языка МАОУ «Гимназия № 8». 

Немецкий язык 

Сачкова Г.В., учитель немецкого языка МАОУ «Ангарский лицей № 1» -
председатель. 
Бородулина О.В., учитель немецкого языка МБОУ «Гимназия № 1». 
Дорошенко М.Б., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 24». 
Лукашевич Н.Н., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 24». 
Мясникова О.А., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 24». 
Спицына Ю.В., учитель немецкого языка МАОУ «Гимназия № 8». 
Французский язык 
Иксарь Г.С., учитель французского языка МАОУ «Гимназия № 8» - председатель. 
Кучина И.А., учитель французского языка МБОУ «Гимназия № 1». 
Самофеева Я.В., учитель французского языка МАОУ «СОШ с углубленным 
изучением английского языка № 27». 

Технология (обслуживающий труд) 
Баранова О.М., учитель технологии МБОУ «СОШ № 12» - председатель. 
Маленьких Г.А., учитель технологии МБОУ «СОШ № 14». 
Быкова Л.Л., учитель технологии МБОУ «СОШ № 10». 
Жулаева Н.В., учитель технологии МБОУ «СОШ № 5». 



Забашта Т.Г., учитель технологии МБОУ «СОШ №19». 

Технология (технический труд) 

Неустроев Ю.Г., учитель технологии МБОУ «Гимназия № 1» -председатель. 
Мягков В.И., учитель технологии МАОУ «Гимназия № 8». 

Физическая культура 
Бохач В.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 14» - председатель. 
Бердюкова О.А., учитель физической культуры МАОУ «Гимназия № 8». 
Губарь Н.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 6». 
Антипина Н.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 19». 

Экономика 
Гудкова М.И., учитель экономики МБОУ «СОШ № 36» - председатель. 
Овчеренко Е.Т., учитель экономики МБОУ «СОШ № 14». 

Искусство 
Копылова Н.Н., учитель МХК и музыки МБОУ «СОШ № 15» - председатель. 
Овчинникова О.И., учитель ИЗО и МХК МБОУ «СОШ № 37». 
Широкова И.А., учитель МХК и музыки МБОУ «СОШ № 38». 
Кузьмина М.Г., учитель музыки МБОУ «СОШ № 5». 
Пак Н.И., учитель МХК и музыки МАОУ «Гимназия № 8». 
Кулакова Т.Ю., учитель МХК и музыки МБОУ «СОШ № 4». 

Китайский язык 
Екимова А.А., учитель английского и китайского языков МАОУ «СОШ с 
углубленным изучением английского языка № 27» - председатель. 



Приложение № 3 
к приказу Управления 
образования 
администрации Ангарского 
городского округа 

Перечень 
общеобразовательных предметов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/2019 учебного года и график их проведения 
№ Предметы Школьный этап 

Класс Дата проведения 
1 Химия 8-11 2 октября 
2 Право 9-11 2 октября 
3 География 7-11 18 октября 
4 Литература 5-11 3 октября 
5 Физика 7-11 1 октября 
6 История 5-11 4 октября 
7 Биология 7-11 17 октября 

~8 ОБЖ 5-П 8 октября 
9 Немецкий язык 5-11 17 октября 
10 Французский язык 6-11 8 октября 
12 Математика 4-11 9 октября 
13 Технология 5-11 16 октября 
14 Русский язык 4-11 10 октября 
15 Экономика 10-11 10 октября 
16 Обществознание 6-11 11 октября 
17 Информатика 5-11 18 октября 
18 Искусство 5-11 12 октября 
19 Английский язык 5-11 12 октября 
20 Физическая культура 5-11 15 октября 
21 Экология 9-11 15 октября 
22 Астрономия 8-11 16 октября 
23 Китайский язык 10-11 17 октября 


