Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Б Е Л Г О Р О Д А

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
__________________________________________________________________________________

«02»октября 2012г.

№ 1635

О проведении в 2012-2013 учебном году
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
На основании приказа департамента образования, культуры и молодѐжной
политики Белгородской области от 18.09.2012 года № 2793 «О подготовке и
проведении муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2012-2013 учебном году»,
в соответствии с Положением о
всероссийской олимпиаде школьников (утверждено приказом МО РФ от 02.12.2009
года №695 «Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников»),
Положением о проведении школьного, муниципального, регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников (утверждено приказом департамента
образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской области от
01.09.2010г. №2231 «Об утверждении Положения о проведении школьного,
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников»),
Положением о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников (утверждено приказом управления образования
администрации города Белгорода от 04.10.2011г. №1646 «О проведении в 2011-2012
учебном году школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников») и с целью развития у обучающихся общеобразовательных
учреждений города Белгорода творческих способностей, интереса к научноисследовательской
деятельности,
пропаганды
научных
знаний
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в общеобразовательных учреждениях города Белгорода в период с 8 октября
по 25 октября 2012 года по следующим предметам: математика, физика, химия,
биология, экология, география, экономика, информатика и ИКТ, астрономия,
русский язык, литература, история, обществознание, право, иностранный язык
(английский, немецкий, французский), технология, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК).
2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (прилагается).

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий
(прилагается).
4. Утвердить единый день и время приѐма отчѐтов о проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады и заявок на участие команд общеобразовательных
учреждений в муниципальном этапе 1 ноября 2012 года с 9.00 до 18.00 в МКУ
НМИЦ.
5. Муниципальным предметно-методическим комиссиям:
5.1.
Руководствоваться
в
своей
деятельности
Положением
о муниципальных предметно-методических комиссиях, утверждѐнным приказом
управления
образования
администрации
города
Белгорода
от 04.10.2011 года №1646 «О проведении в 2011-2012 учебном году школьного
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников».
5.2. Разработать в срок до 05 октября 2012 года комплекты заданий для
проведения
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
и требования к его проведению.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
руководствоваться Положением о проведении школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом управления
образования администрации города Белгорода от 04.10.2011 года №1646 «О
проведении в 2011-2012 учебном году школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников» и требованиями, разработанными
муниципальными предметно-методическими комиссиями.
6.2. Организовать нормативно-правовое обеспечение проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников, утвердить состав оргкомитета и жюри
школьного этапа олимпиады.
6.3. Оформить информационные стенды, разместив на них информацию о
порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
6.4. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников согласно
утверждѐнному графику. Начало каждой олимпиады в 13.00.
6.5. Использовать для проведения олимпиад тексты заданий, подготовленные
муниципальными предметно-методическими комиссиями.
6.6. Назначить из числа сотрудников образовательного учреждения
ответственных за получение олимпиадных заданий.
6.7. Обеспечить сохранность полученных олимпиадных заданий.
6.8. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий на каждого участника.
6.9. Определить сроки и место работы предметных апелляционных комиссий.
6.10. Разработать и утвердить образцы дипломов победителей и призѐров
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
6.11.Предоставить
в
управление
образования
администрации
города Белгорода:
- в двухдневный срок после проведения школьного этапа олимпиады
по каждому предмету сведения о количественном составе участников
муниципального этапа олимпиады (форма прилагается);
- 01 ноября 2012 года отчѐты о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады по форме (форма прилагается) и заявку на участие команд
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады (прилагается).

6.12. Учесть при формировании сведений о количественном составе
участников муниципального этапа олимпиады и заявки на участие в муниципальном
этапе олимпиады график его проведения (прилагается).
7. Начальнику службы информатизации образования МКУ НМИЦ
Пашковой О.В. обеспечить отправку олимпиадных заданий в общеобразовательные
учреждения в день проведения каждой олимпиады за два часа до еѐ начала.
8. Главному бухгалтеру управления образования Фѐдоровой Л.Н. обеспечить
финансирование проведения школьного этапа олимпиады за счет средств,
предусмотренных
на
реализацию
подпрограммы
«Одарѐнные
дети»
по доп ЭК 0479000 согласно смете (прилагается).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
МКУ НМИЦ В.В. Дубинину.

Начальник управления образования
администрации г. Белгорода

Кобзарева Т.А.
35-39-40

А. Мухартов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации г. Белгорода
______________ А. Мухартов
«___» ___________ 2012 г.

Смета
расходов на оплату работы преподавателей
по подготовке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
Наименование
Расходы на оплату работы
преподавателей по
подготовке заданий
школьного этапа
всероссийской олимпиады
Начисления на оплату
труда (30,2%)
Итого:

Расчѐт
100 руб. х 4 ч х 110 компл.

Сумма
(руб.)
44 000

13 288
57 288

Итого: 57 288 (пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей

Директор МКУ НМИЦ

В. Дубинина

Начальник
планово-экономического отдела

Л.Шумакова

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации г. Белгорода
от « ___» _________ 2012 г. № _____

График
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2012-2013 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование олимпиады

класс

Дата проведения

физика
технология
экология
право
география
МХК (искусство)
французский язык
биология
обществознание
информатика и ИКТ
английский язык
ОБЖ
русский язык
математика
литература
физическая культура
история
немецкий язык
химия
астрономия
экономика

(5-7),8,9,10,11
(5-6),(7-8), 9,(10-11)
(5-6),(7-8),9, (10-11)
(5-7),(8-9),10,11
(5-6),7,8,9,(10-11)
5,6,7,8,9,10,11
(5-7),8,9,10,11
(5-6),7,8,9,10,11
(5-6),7,8,9,10,11
(5-6),(7-8),(9-11)
5,6,7,8,9,10,11
(5-6),(7-8),9,(10-11)
5,6,7,8,9,10,11
5,6,7,8,9,10,11
5,6,7,8,9,10,11
(5-6),7,8,9,(10-11)
5,6,7,8,9,10,11
5,6,7,8,9, (10-11)
(5-8),9,10,11
(5-7),(8-9),(10-11)
(5-6),(7-8),9,(10-11)

09.10
09.10
10.10
10.10
11.10
11.10
12.10
12.10
17.10
17.10
17.10
18.10
18.10
19.10
23.10
23.10
23.10
24.10
24.10
25.10
25.10

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации г. Белгорода
от « ___» ________ 2012 г. № ______
СОСТАВ
предметно-методических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2011–2012 учебном году
Предмет

физика

Председатель
предметнометодической
комиссии
Шубная Я.А.,
старший методист
МКУ НМИЦ

математика

Шубная Я.А.,
старший методист
МКУ НМИЦ

астрономия

Шубная Я.А.,
старший методист
МКУ НМИЦ

химия

Гашкова Е.Н.,
методист МКУ
НМИЦ

русский язык

Кузнецова М.С.,
старший методист
МКУ НМИЦ

литература

Кузнецова М.С.,
старший методист
МКУ НМИЦ

биология

Гашкова Е.Н.,
методист МКУ
НМИЦ

Члены предметно-методической
комиссии
Новикова Н.М., учитель физики
МБОУ СОШ № 31
Шепелева Л.И., учитель физики
МБОУ гимназия № 22
Ильминская Н.А., учитель математики
МОУ СОШ № 17,
Криковцова Н.Н., учитель математики
МБОУ лицей №32
Горюшко О.П., учитель математики
МБОУ лицей №9,
Таранова Г.Н., учитель математики
МАОУ лицей №38
Шепелева Л.И., учитель физики
МБОУ гимназия № 22
Новикова Н.М., учитель физики
МБОУ СОШ № 31
Токарь Т.М., учитель химии МАОУ
гимназия № 1,
Тикунова И.В., профессор БГТУ
им. В.Г. Шухова
Боброва В.Ю., учитель русского языка
и литературы МБОУ лицей № 32,
Гальченко Е.В., учитель русского
языка и литературы МБОУ гимназия
№ 22
Тюмейко Н.А., учитель русского языка
и литературы МБОУ гимназия № 3
Овчарова Т.А., учитель русского
языка и литературы МБОУ лицей № 9
Седых Е.В., учитель биологии МБОУ
СОШ № 48,
Половнѐва С.В., учитель биологии
МАОУ гимназия № 1

география
история

Гашкова Е.Н.,
методист МКУ
НМИЦ
Павлова О.В.,
старший методист
МКУ НМИЦ

обществознание

Павлова О.В.,
старший методист
МКУ НМИЦ

право

Ковалёв А.Ю.,
заместитель
директора МКУ
НМИЦ

экономика

Павлова О.В.,
старший методист
МКУ НМИЦ

экология

Флигинских Н.С.
старший методист
МКУ НМИЦ

Брянцева Т.И., учитель географии
МБОУ СОШ № 41,
Григорьев Г.Н., профессор БелГУ
Яценко А.В., учитель истории МБОУ
СОШ № 43,
Зарубина О.К., учитель истории
МБОУ гимназия № 12,
Однорал И.А., учитель истории МБОУ
лицей №10,
Михайлевская Е.А., учитель истории
МБОУ СОШ№4
Косенко А.В., учитель истории и
обществознания МБОУ гимназия
№ 22,
Островская Е.М., учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ №42,
Тарасова Л.А., учитель истории и
обществознания МБОУ гимназия
№ 12,
Мясникова Е.П., учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ № 20
Корзун И.П., учитель истории и
обществознания МАОУ лицей № 38,
Кириченко О.И., учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ №13,
Гальцов В.Н., учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ №41
Болдышева И.Э., учитель истории и
обществознания МБОУ лицей № 9
Соколова Н.Э., учитель
обществознания и экономики МБОУ
СОШ № 20,
Щелокова Л.Е., учитель
обществознания и экономики МБОУ
лицей № 9,
Щендрыгина О.М., учитель
обществознания и экономики МБОУ
гимназия № 22,
Валькова С.Л., учитель
обществознания и экономики МБОУ
СОШ № 40
Ефремова О.В., методист СЮН
№ 1,
Артеменко В.П., учитель химии и
биологии МБОУ СОШ №28
Сапрыкина Г.А., заместитель
директора МБОУ ДОД СЮН № 1,
Чебанюк Е.И., зам. директора по

английский язык

Калинина Е.А.,
старший методист
МКУ НМИЦ

немецкий язык

Калинина Е.А.,
старший методист
МКУ НМИЦ

французский
язык

Калинина Е.А.,
старший методист
МКУ НМИЦ

информатика

Пашкова О.В.,
начальник службы
МКУ НМИЦ

основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Иванцов А.Г.,
старший методист
МКУ НМИЦ

технология

Бочарова А.П.
методист МКУ
НМИЦ

научной работе МБОУ ДОД СЮН
Нарьян Е.Л., учитель английского
языка МАОУ гимназия № 1,
Карагодина И.В., учитель английского
языка МАОУ гимназия № 1,
Беляева Е.Н., учитель английского
языка МБОУ гимназия № 12,
Курганская С.Н., учитель английского
языка МБОУ гимназия № 12
Свиридова Г.А., учитель иностранного
языка МБОУ гимназия № 3,
Земцева М.А., учитель немецкого
языка МБОУ гимназия № 12,
Абальмасова Е.А., учитель немецкого
языка МБОУ гимназия №2
Дегтярѐва В.Н., учитель немецкого
языка МАУ гимназия №1
Лиханская Л.В., учитель французского
языка МБОУ гимназия № 5,
Мазурина О.Н., учитель французского
языка МБОУ гимназия № 5
Богданова В.Ю., заместитель
директора по информатизации
образовательного процесса
МБОУ гимназия № 3,
Болтенкова В.М., учитель
информатики и ИКТ МБОУ гимназия
№1
Щелкунов Ю.А., преподавательорганизатор ОБЖ МБОУ СОШ № 4,
Дмитриев В.Н., преподавательорганизатор ОБЖ МБОУ гимназия
№ 12,
Миков Ю.А., преподавательорганизатор ОБЖ МБОУ гимназия
№ 5,
Лагутенков С.В., преподавательорганизатор ОБЖ МБОУ СОШ № 49
технический труд:
Марков А.В., учитель технологии
МОУ лицей № 32,
Попов Д.П., учитель технологии
МБОУ СОШ № 4,
Московченко Н.Н., учитель
технологии МБОУ СОШ № 45,
Андриянов Е.О., учитель технологии
МБОУ лицей № 9,
Чудных Е.П., учитель технологии

МБОУ СОШ №49
обслуживающий труд:
Пальчикова В.В., учитель технологии
МБОУ гимназия № 3,
Хамитулина М.А., учитель технологии
МБОУ СОШ № 45,
Нессонова О.А., учитель технологии
МБОУ СОШ № 16,
Ястребинская О.В., учитель
технологии МАОУ гимназия № 1,
Дутова Л.А., учитель технологии
МБОУ СОШ № 47,
Дубовая Т.А., учитель технологии
МБОУ СОШ №47
Проскурина Н.П., учитель технологии
МБОУ СОШ №11
физическая
культура

Ивукина И.В.,
старший методист
МКУ «НМИЦ»

искусство (МХК) Кузнецова М.С.,
старший методист
МКУ НМИЦ
Бочарова А. П.,
методист МКУ
НМИЦ
(сопредседатель)

Подчасов А.С., учитель физической
культуры МБОУ СОШ № 40,
Боровская Е.А., учитель физической
культуры МАОУ лицей № 38,
Сытюк Т.Л., учитель физической
культуры МБОУ СОШ № 28,
Шеханин В.А., учитель физической
культуры МАОУ лицей № 38
МХК:
Шпилевая Е.В., заместитель директора
по УВР МБОУ СОШ
№ 43,
изобразительное искусство:
Пучкова И.П., учитель
изобразительного искусства
МБОУ лицей № 9,
Винтер Л.И., учитель
изобразительного искусства МБОУ
гимназия №3
Цуканова Е.И., учитель
изобразительного искусства
МБОУ СОШ №48,
Вереитинова Е.И., учитель
изобразительного искусства
МБОУ СОШ № 49,
Резинкина Е.И., учитель
изобразительного искусства МБОУ
СОШ №28,
Аверкова З.С., учитель
изобразительного искусства МБОУ
гимназия №12,

Бакшеева Н.В., учитель
изобразительного искусства МБОУ
СОШ №8,
Марочкина И.И., учитель
изобразительного искусства МБОУ
лицей №32

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления образования
администрации г. Белгорода
от « __» ________ 2012 г. №_______
Сведения о количественном составе
участников муниципального этапа олимпиады
________________________________________________
(сокращенное наименование общеобразовательного учреждения)

________________________________________________
(предмет, по которому проводится олимпиада)

Общее количество участников муниципального этапа олимпиады от
общеобразовательного учреждения: __________________________
Из них:
Победители и призеры
школьного этапа
олимпиады текущего
учебного года

Победители и призеры
муниципального
этапа олимпиады
предыдущего
учебного года

7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ИТОГО

Директор ОУ (печать и подпись)

Обучающиеся, набравшие
более 80% ( не менее 50%)
от максимального
количества баллов,
ходатайство об участии
которых в олимпиаде будет
направлено в оргкомитет
муниципального этапа

Обучающиеся,
набравшие более
50% от
максимального
количества баллов и
желающие принять
участие в
муниципальном
этапе олимпиады
(только для
олимпиады по
астрономии,
информатике и
ИКТ,
французскому,
немецкому языкам,
экономике)

ИТОГО

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации г. Белгорода
от « __» _________ 2012г. № _____
Отчѐт
о проведении школьного этапа Олимпиады по __________
среди учащихся ___ классов
в МБОУ СОШ № ______________
Количество
учащихся,
принявших
участие в
школьном
этапе
олимпиады

ФИО
победителей

Количество
набранных
баллов/
%
от
максимального

Директор ОУ (печать, подпись)

ФИО
призеров

Количество
набранных
баллов/
% от
максимального

ФИО
Кол-во
победителя/призера
мальчиков/
муниципального
девочек (по
этапа всероссийской параллелям)
олимпиады прошлого
года (если таковые
имеются и будут
принимать участие в
муниципальном этапе
этого года)

Количество
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
которые
будут
принимать
участие в
муниципаль
-ном этапе

Количество
Число
классов с
предметуглубленных
ным
кружков/ в
изучением
них
предмета/ в
обучаюних
щихся
обучающихся

Количество участников, поступивших в вузы
на основании результатов всероссийской олимпиады школьников 2011/2012 учебного года
Наименование предмета

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности

Количество
победителей
и
призеров
регионального этапа 2011/2012 учебного года,
поступивших в вузы
(назвать вуз и факультет)

Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика

Директор ОУ (печать, подпись)

Количество
победителей
и
призеров
заключительного этапа 2011/2012 учебного
года, поступивших в вузы
(назвать вуз и факультет)

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления образования
администрации г. Белгорода
от « __» _______ 2012 г. № _____
ЗАЯВКА
на участие обучающихся общеобразовательного учреждения (полное наименование учреждения)
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
по ____________________
В состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников включаются следующие обучающиеся, ставшие победителями и
призерами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в предыдущем и текущем учебных годах.
№
п/п

Ф.И.О. участника

Дата
рождения

Класс

Ф.И.О. лиц,
подготовивших
участника
олимпиады

Домашний
адрес участника
(с индексом), телефон,
электронный адрес

Основание участия в
муниципальном этапе
всероссийской олимпиады
школьников
(победитель/призѐр
школьного этапа текущего
уч. года; победитель/призѐр
муниципального этапа
предыдущего уч. года и т.д. )

Отдельно указать детей с ограниченными возможностями здоровья, которые будут принимать участие в муниципальном этапе
Олимпиады.
Директор общеобразовательного учреждения

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования,
культуры и молодѐжной политики
Белгородской области
от «18» сентября 2012 г. № 2793
График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2012-2013 учебном году
№
1
2
3
4
5
6

Наименование олимпиады
Физика
Экология
Технология
География
Право
Искусство (МХК)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Французский язык
Биология
Обществознание
Информатика
Английский язык
Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Математика
Литература
Физическая культура
История
Немецкий язык
Химия
Астрономия
Экономика

Дата проведения
17 ноября 2012 г.
18 ноября 2012 г.
19 ноября 2012 г.
24 ноября 2012 г.
25 ноября 2012г.
26 ноября 2012 г.
1 декабря 2012 г.
2 декабря 2012г.
3 декабря 2012 г.

