
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от o s  SC ' 2015г. № '/У Л , 
Коркинский муниципальный район

Об организации и проведении му
ниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2015-2016 
учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий

ской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведе

ния всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства обра

зования и науки Челябинской области от 28.09.2015 г. №01/2740 «Об органи

зации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьни

ков в 2015-2016 учебном году по общеобразовательным предметам: англий

ский язык, астрономия, биология, география, информатика, история, литера

тура, математика, искусство (МХК), немецкий язык, обществознание, ОБЖ, 

право, русский язык, технология, физика, физкультура, химия, экология, эко

номика.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципаль

ного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

старшего инспектора управления образования администрации Коркинского 

муниципального района Кужель Л.П.

3. Определить местом проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году:



С :
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №10» (г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти, 26);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа № 2»(г. Коркино, ул. Сони Кривой, 8) по 

физической культуре;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред

няя общеобразовательная школа № 1» (г. Коркино, ул. Цвиллинга, 38) по ин

форматике.

Определить время проведения с 10-00 часов.

4. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьни

ков в 2015-2016 учебном году в соответствии с графиком, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.09.2015 г. №01/2740 (Приложение 1).

5. Утвердить состав муниципального оргкомитета по организации и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 2).

6. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 3).

7. Старшему инспектору управления образования администрации Кор

кинского муниципального района Кужель Л.П.:

- обеспечить организацию и проведение муниципального этапа всерос

сийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников;

- обеспечить своевременную подготовку нормативных документов, рег

ламентирующих организацию и проведение муниципального этапа всерос

сийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году;

- обеспечить выполнение нормативных документов Министерства обра

зования и науки Челябинской области по организации и проведению муни

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников;



- обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа олим

пиады;

- обеспечить утверждение и публикацию в сети «Интернет» на офици

альном сайте управления образования http://guo-korkino.ucoz.ru результатов 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред

мету и публикацию олимпиадных работ победителей и призёров муници

пального этапа олимпиады с указанием персональных данных участников 

олимпиады;

- предоставить в Министерство образования и науки Челябинской об

ласти, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» результаты участников муниципального 

этапа олимпиады в соответствии с графиком предоставления результатов 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

- предоставить в Министерство образования и науки Челябинской об

ласти, ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» заявки на участие в региональном этапе все

российской олимпиады школьников в срок до 16.12.2015 года.

8. Директору МКОУ «ООШ №10»НечаевойЕ.Г., директору МБОУ 

«СОШ № 1» Семёновой Л.В., директору МБОУ «СОШ № 2» Селютиной 

Т.Н.:

- создать условия для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в указанные сроки;

-предоставить каждому участнику отдельное рабочее место, оборудо

ванное в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами;

- обеспечить возможность присутствовать в месте проведения олимпиа

ды представителям организатора олимпиады, оргкомитета и жюри школьно

го этапа олимпиады, должностных лиц Минобрнауки России, Министерства 

образования и науки Челябинской области, а также граждан, аккредитован

http://guo-korkino.ucoz.ru


с
ных в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Ми

нобрнауки России;

- обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием ин

формационных технологий.

9. Руководителям общеобразовательных учреждений Коркинского му

ниципального района:

- предоставить в управление образования администрации Коркинского 

муниципального района заявки на участие в муниципальном этапе всерос

сийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году в кабинет № 22 

на бумажном носителе в срок до 23 октября 2015 г. (Приложение 4);

- обеспечить явку участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в сопровождении педагогов;

- обеспечить явку членов жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников;

- обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся вовремя проведе

ния муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

10. Утвердить квоту победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады не более 15 процентов от общего числа участников муниципаль

ного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, квоту 

победителей муниципального этапа 5 процентов от общего числа участников 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету, при 

этом, победителем, призёром муниципального этапа олимпиады признаётся 

участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного ко

личества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя началь

ника управления образования администрации Коркинского муниципального 

района Трач О.А.

Начальник управления образования О.Н. Мещерякова



приложение 1 к приказу 
управления образования
от О?. / Г  А Г /Г  № '/У Л

(
Г рафик

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2015-2016 учебном году

№ Предмет Даты проведения Состав
участников

(классы)

Комплекты
заданий

1 . Астрономия 01 ноября 2015 г. 9-11 9, 10, 11
2. Право 02 ноября 2015 г. 9-11 9, 10, 11
3. Физическая культура 02 ноября 2015 г. 7-11 Теория: 7-8, 9-11 

Практика: юноши, 
девушки

4. Английский язык 03 ноября 2015 г. 7-11 7-8,9-11
5. Биология 03 ноября 2015 г. 7-11 7, 8, 9, 10-11
6. Немецкий язык 06 ноября 2015 г. 7-11 7-8, 9-11
7. Математика 06 ноября 2015 г. 7-11 7, 8, 9,10, 11
8. Русский язык 07 ноября 2015 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11
9. Основы безопасности 

жизнедеятельности
13 ноября 2015 г. 8-11 8, 9, 10-11

10. Литература 14 ноября 2015 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11
11. Информатика 14 ноября 2015 г. 8-11 8, 9-11
12. Обществознание 15 ноября 2015 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11
13. Г еография 20 ноября 2015 г. 7-11 7-8, 9, 10-11
14. Искусство (мировая 

художественная культура)
21 ноября 2015 г. 8-11 8, 9, 10, 11

15. Физика 21 ноября 2015 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11
16. Химия 22 ноября 2015 г. 8-11 8, 9, 10, 11
17. Экология 27 ноября 2015 г. 9-11 9, 10, 11
18. Экономика 27 ноября 2015 г. 9-11 9-11
19. История 28 ноября 2015 г. 7-11 7, 8, 9,10-11
20. Технология 29 ноября 2015 г. 7-11 7-8, 9, 10-11



(
Приложение 2 к приказу 
управления образования

о т  О 'Гуг.Л г/Я Г°

Состав муниципального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников по 
организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Председатель:

Мещерякова О.Н. - начальник управления образования администрации Коркинского
муниципального района

Заместитель председателя:

Белова И.С. - заместитель начальника управления образования администрации
Коркинского муниципального района

Члены оргкомитета:

Кужель Л.П. старший инспектор управления образования администрации 
Коркинского муниципального района

Семенова Л. В. - директор МБОУ «СОШ № 1»
Селютина Т. Н. - директор МБОУ «СОШ № 2»
Гамова 3. Г. - директор МКОУ «ООШ № 4»
Цыпляева Ю.В. - директор по УВР МКОУ «ООШ № 8»
Тельминова Е.С. - директор МКОУ «СОШ № 9»
Нечаева Е. Г. - директор МКОУ «ООШ № 10»
Гартман Ю.В. - директор МКОУ «СОШ № 11»
Тимофеев А. Г. - директор МКОУ «ООШ № 14»
Кузнецова О. Г. - директор МКОУ «ООШ № 19»
Смирнова Т. Е. - директор МКОУ «ООШ № 22»
Киян И. В. - директор МКОУ «ООШ № 26»
Иванова А. П. - директор МКОУ «СОШ № 28»
Иноземцева Е.А. - директор МКОУ «ООШ № 29»
Быкасова Л. В. - председатель методической комиссии по русскому языку, литературе
Щурова Л. И. - председатель методической комиссии по математике
Медведева А. А. - председатель методической комиссии по физике, астрономии
Низдиминова Е. А. - председатель методической комиссии по биологии
Парфёнова Н. Н. - председатель методической комиссии по географии, экологии
Степанова С. А. - председатель методической комиссии по химии
Исмаилова Н. М. председатель методической комиссии по истории, обществознанию, 

экономике, праву
Доронина Е.В. - председатель методической комиссии по информатике и ИКТ
Сычева Т. В. - председатель методической комиссии по английскому языку
Баландина И.И. - председатель методической комиссии по немецкому языку
Белкова 3. Ф. - председатель методической комиссии по ОБЖ
Морозова Н. А. - председатель методической комиссии по МХК
Коркина Е. А. - председатель методической комиссии по обслуживающему труду
Торощин А. Н. - председатель методической комиссии по техническому труду
Смолина О. Н. - председатель методической комиссии по физической культуре



Приложение 3 к приказу 
управления образования
от О ?. fC>. ЛГ/f^o

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Русский язык

Быкасова Любовь Владимировна - председатель методической комиссии, учитель русского 
языка и литературы МКОУ «СОШ № 11»

Стерлигова Ирина Александровна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2»
Подгузова Ольга Сергеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»
Данилова Людмила Николаевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1»
Игошева Ольга Юрьевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 9»
Литвин Мария Сергеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 8»
Енина Надежда Ивановна - учитель русского языка и литературы «МБОУ СОШ № 2»
Удачина Ирина Анатольевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 14»
Шифман Татьяна Алексеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 26»
Сидоркина Екатерина Юрьевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 26»
Юрганова Людмила Геннадьевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ X» 28»
Черникова Наталья Викторовна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1»
Синдячкина Наталья Анатольевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 9»
Войченко Евгения Сергеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 10»
КагармановаАльфияАхметовна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 10»
Замятина Тамара Алексеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 9»

Литература

Быкасова Любовь Владимировна председатель методической комиссии, учитель русского 
языка и литературы МКОУ «СОШ № 11»

Стерлигова Ирина Александровна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2»
Подгузова Ольга Сергеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»
Данилова Людмила Николаевна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1»
Игошева Ольга Юрьевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 9»
Литвин Мария Сергеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 8»
Енина Надежда Ивановна - учитель русского языка и литературы «МБОУ СОШ № 2»
Удачина Ирина Анатольевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 14»
Шифман Татьяна Алексеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 26»
Сидоркина Екатерина Юрьевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 26»
Юрганова Людмила Г еннадьевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 28»
Черникова Наталья Викторовна - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1»
Синдячкина Наталья Анатольевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 9»
Войченко Евгения Сергеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 10»
КагармановаАльфияАхметовна - учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 10»
Замятина Тамара Алексеевна - учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 9»

Математика

Щурова Людмила Ивановна - председатель методической комиссии, учитель математики 
МБОУ «СОШ № 1»

Александрова Наталья Алексеевна - учитель математики МБОУ «СОШ № 1»
Рязанова Светлана Ивановна - учитель математики МКОУ «СОШ № 11»
Егорова Наталья Ивановна - учитель математики МКОУ «ООШ № 10»
Фоменко Нина Сергеевна - учитель математики МКОУ «ООШ № 8»
Чешкова Зинаида Александровна - учитель математики МКОУ «ООШ № 4»
Матвеева Лариса Григорьевна - учитель математики МБОУ «СОШ № 2»
Устюжанина Галина Аркадьевна - учитель математики МКОУ «СОШ № 9»



Забанова Виктория Ан. евна - учитель математики МБОУ «СОШ № 1»
Ляшенко Галина Петровна - учитель математики МКОУ «ООШ № 10»
Брябрина Лариса Николаевна - учитель математики «МКОУ СОШ № 28»

Физика

Медведева Анна Александровна - председатель методической комиссии, учитель физики МКОУ 
«СОШ № 28»

Логиновская Лидия Ивановна - учитель физики МБОУ «СОШ Ха 2»
Богомолова Елена Александровна - учитель физики МКОУ «ООШ № 4»
Верховых 
Тамара Андреевна

учитель физики МКОУ «ООШ № 10»

Коростина Светлана Борисовна - заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ № 9»
Мясникова Галина Григорьевна - учитель физики «СОШ № 11»
Ахмадуллина ЗульфияСаматовна - учитель физики МБОУ «СОШ № 2»
Степанова Татьяна Николаевна - учитель физики МБОУ «СОШ № 1»
Крылова Ольга Вадимовна - учитель физики МКОУ «ООШ № 26»
Видюх Дина Александровна - учитель физики МКОУ «ООШ № 19»
Аристова Елена Константиновна - учитель физики МКОУ «ООШ № 10»

Астрономия

Медведева Анна Александровна - председатель методической комиссии, учитель физики МКОУ 
«СОШ № 28»

Коростина Светлана Борисовна - заместитель директора по УВР МКОУ «СОШ № 9»
Мясникова Галина Григорьевна - учитель физики «СОШ № 11»
Ахмадуллина ЗульфияСаматовна - учитель физики МБОУ «СОШ № 2»
Степанова Татьяна Николаевна - учитель физики МБОУ «СОШ № 1»

Биология

Низдиминова Елена Анатольевна - председатель методической комиссии, учитель биологии МБОУ 
«СОШ № 1»

Савина Елена Ивановна - учитель биологии МБОУ «СОШ № 2»
Белкова Зинаида Федоровна - учитель химии и биологии МКОУ «ООШ № 14»
Богдашкин Борис Егорович - учитель биологии МКОУ «СОШ № 28»
Дубровская Наталья Александровна - учитель географии и биологии МКОУ «ООШ № 4»
Степанова Светлана Анатольевна - учитель химии и биологии МКОУ «СОШ № 9»
Казанцева Татьяна Васильевна - учитель химии и биологии МКОУ «ООШ № 8»
Дегтярева Наталья Александровна - учитель биологии МКОУ «СОШ № 11»
Кпычкова Дарья Валерьевна - учитель биологии МКОУ «ООШ № 22»
Козлова Наталья Александровна - учитель биологии МКОУ «ООШ Ха 19»
Ланских Елена Г еннадьевна - учитель биологии МКОУ «ООШ № 10»

Экология

Богдашкин Борис Егорович - учитель биологии МКОУ «СОШ № 28»
Дегтярева Наталья Александровна - учитель биологии МКОУ «СОШ №11»
Богдашкин Борис Егорович - учитель биологии МКОУ «СОШ Ха 28»
Козлова Наталья Александровна - учитель биологии МКОУ «ООШ Ха 19»
Глебова Надежда Ивановна - учитель географии«СОШ Ха 2»

География

Парфёнова Нина Николаевна - председатель методической комиссии, учитель географии 
МКОУ «СОШ № 11»

Ермолаева Нэля Михайловна - учитель географии МКОУ «ООШ Ха 14»
Бережкова Галина Леонидовна - учитель географии МБОУ «СОШ Ха 2»



Кундеренко Елена Федоровна - учитель географии МКОУ «СОШ j>_ у »
Еремина Ирина Михайловна - учитель географии МБОУ «СОШ № 1»
Ефремова Анна Николаевна - учитель географии МКОУ «ООШ № 26»
Козлова Наталья Александровна - учитель биологии МКОУ «ООШ № 19»
Токарева Светлана Александровна - учитель географии МКОУ «ООШ № 8»
Чербунина Оксана Станиславовна - учитель географии МКОУ «ООШ № 10»

Химия

Степанова Светлана Анатольевна - председатель методической комиссии, учитель химии и 
биологии МКОУ «СОШ № 9»

Фомина
Светлана Прокопьевна

- учитель химии МКОУ «ООШ № 10»

Хасанова НурияЗуфаровна - учитель химии МБОУ «СОШ № 1»
Казымова Наталья Ивановна - учитель химии МБОУ «СОШ № 1»
Сивачева Татьяна Викторовна - учитель химии МКОУ «СОШ № 28»

История

Исмаилова Надежда Михайловна - председатель методической комиссии, учитель истории и 
обществознания МБОУ «СОШ № 1»

ДавлятшинаАльфия Альбертовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1»
Челак Елена Васильевна - учитель истории МКОУ «СОШ № 11»
Самсонова Наталия Владимировна - учитель истории МКОУ «СОШ № 11»
Михалева Татьяна Михайловна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 28»
Лейфрид Татьяна Викторовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»
Быкова Ольга Николаевна - учитель истории и обществознания МКОУ «ООШ № 8»
Латыпова Ираида Григорьевна - учитель истории МКОУ «СОШ № 9»
Петрова НэляРаисовна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ №9»
Афанасьева Анастасия Михайловна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»

Обществознание

Исмаилова Надежда Михайловна - председатель методической комиссии, учитель истории и 
обществознания МБОУ «СОШ № 1»

ДавлятшинаАльфия Альбертовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1»
Челак Елена Васильевна - учитель истории МКОУ «СОШ № 11»
Самсонова Наталия Владимировна - учитель истории МКОУ «СОШ № 11»
Михалева Татьяна Михайловна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 28»
Лейфрид Татьяна Викторовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»
Быкова Ольга Николаевна - учитель истории и обществознания МКОУ «ООШ № 8»
Латыпова Ираида Г ригорьевна - учитель истории МКОУ «СОШ № 9»
Петрова НэляРаисовна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ №9»
Афанасьева Анастасия Михайловна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2 »

Экономика

Исмаилова Надежда Михайловна председатель методической комиссии, учитель истории и 
обществознания МБОУ «СОШ № 1»

Михалева Татьяна Михайловна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 28»
Петрова НэляРаисовна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ №9»



с
Право

Исмаилова Надежда Михайловна - председатель методической комиссии, учитель истории и 
обществознания МБОУ «СОШ № 1»

Челак Елена Васильевна - учитель истории МКОУ «СОШ №11»
Михалева Татьяна Михайловна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 28»
Лейфрид Татьяна Викторовна - учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2»
Петрова НэляРаисовна - учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ №9»

Информатика и ИКТ

Доронина Екатерина Валерьевна - председатель методической комиссии, учитель информатики и 
ИКТ МБОУ «СОШ № 1»

Невзорова Елена Николаевна - учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 1»
Гурина Татьяна Вячеславовна - учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 2»
Кудрякова Мария Михайловна - учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 2»
Еремина Ольга Анатольевна - учитель информатики и ИКТ МКОУ «СОШ № 9»
Истомина Ирина Владимировна - учитель информатики и ИКТ МКОУ «СОШ № 28»

Английский язык

Сычева Татьяна Васильевна - председатель методической комиссии, учитель английского 
языка МБОУ «СОШ № 2»

Забродина Надежда Вячеславовна - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2»
Мантель Татьяна Васильевна - учитель английского языка МКОУ «СОШ № 28»
Лапина Розалия Мидхатовна - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 1»
Хрущева Ольга Борисовна - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2»
Алябьева Валентина Сергеевна - учитель английского языка МБОУ «СОШ № 1»
Яковлева Юлия Александровна - учитель английского языка МКОУ «СОШ № 9»

Немецкий язык

Баландина Ирина Ивановна - председатель методической комиссии, учитель немецкого 
языка МКОУ «СОШ № 11»

Аношкина Вера Егоровна - учитель немецкого языка МКОУ «СОШ № 9»
Юпатова Галина Николаевна учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 2»
Артамонова Галина Сергеевна - учитель немецкого языка МКОУ «ООШ № 10»
Дианова Зинаида Ивановна - учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 1»
Костенко Татьяна Владимировна - учитель немецкого языка МКОУ «СОШ № 9»

Основы безопасности жизнедеятельности

Белкова Зинаида Федоровна - председатель методической комиссии, учитель биологии 
МКОУ «ООШ № 14»

Малышева Елена Петровна - учитель ОБЖ МКОУ «СОШ № 9»
Ядловская Г алина Михайловна - учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 1»
Нездомина Наталья Васильевна - учитель ОБЖ МКОУ «СОШ № 11»
Сударчикова Ольга Федоровна - учитель ОБЖ МКОУ «СОШ № 28»
Лепихина Оксана Викторовна - учитель ОБЖ МКОУ «ООШ № 4»

Мировая художественная культура

Морозова Нелли Анатольевна председатель методической комиссии, учитель ИЗО, МХК 
МБОУ «СОШ № 2»

Миронова Ирина Рудольфовна - учитель МХК МКОУ «СОШ № 28»
Смотрина Алла Геннадьевна - учитель музыки, ЙХК МБОУ «СОШ № 1»



(

Новожилова Елена Петровна - заместитель директора по ВР МКОУ «СОШ №11»
Апухтина Екатерина Алексадровна - учитель технологии МКОУ «СОШ № 9»

Технология (обслуживающий труд)

Коркина Елена Аркадьевна - председатель методической комиссии, учитель 
обслуживающего труда МКОУ «ООШ № 8»

Коликова Елена Георгиевна - учитель обслуживающего труда МБОУ «СОШ № 1»
Хлюстова Вера Иосифовна - учитель обслуживающего труда МБОУ «СОШ № 2»
Мельник Галина Дмитриевна - учитель обслуживающего труда МКОУ «СОШ № 28»
Левина Ирина Владимировна - учитель обслуживающего труда МКОУ «СОШ № 11»
Экарт Мария Анатольевна - учитель технологии МКОУ «СОШ № 9»
Тюлькина Нина Васильевна - учитель обслуживающего труда МКОУ «ООШ № 14»
Локтева Людмила Хинифовна - учитель обслуживающего труда МКОУ «ООШ № 4»
Манаева Ольга Анатольевна - учитель обслуживающего труда МБОУ «СОШ № 1»
Закирова РамзияВагизовна - учитель обслуживающего труда МКОУ «ООШ № 19»

Технология (технический труд)

Торощин Александр Николаевич - председатель методической комиссии, учитель технологии 
МКОУ «ООШ № 10»

Поляков Григорий Стефанович - учитель технологии МКОУ «ООШ № 8»
Саттаров Валерий Гафурович - учитель технологии МКОУ «СОШ № 11»
Гамбург Александр Владимирович - учитель технологии МКОУ «СОШ № 9»
Горлов Николай Георгиевич - учитель технологии МКОУ «ООШ № 26»
Веселов Николай Анатольевич - учитель технологии МКОУ «ООШ № 14»

Физическая культура

Смолина Ольга Николаевна - председатель методической комиссии, учитель физической 
культуры МКОУ «СОШ № 11»

Куголь Татьяна Анатольевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2»
Фомко Сергей Петрович - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2»
Давыдова Любовь Борисовна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1»
Ярушин Владимир Алексеевич - учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1»
Поповский Александр Сергеевич - учитель физической культуры МКОУ «СОШ № 28»
Лыжина Анна Михайловна - учитель физической культуры МКОУ «СОШ № 9»
Мошкина Екатерина Леонидовна - учитель физической культуры МКОУ «ООШ № 26»
Николаева Елена Владимировна - учитель физической культуры МКОУ «ООШ№ 10»
Гамбург Александр Владимирович - учитель физической культуры МКОУ «СОШ № 9»
Александрова Александра Олеговна - учитель физической культуры МКОУ «ООШ № 19»
Тельминов Александр Александрович - учитель физической культуры МКОУ «СОШ № 9»



( Приложение 4 к приказу 
управления образования
от ^УТ /О. Я?/f~  №

Заявка
на участие учащихся МКОУ________________

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по в 2015 -2016 учебном году

1. В состав участников муниципальногоэтапа всероссийской олимпиады школьников 
по...................................... включаются следующие учащиеся:

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рожде

ния

Общеобразова 
тельное 

учреждение (в 
соответствии 

с Уставом 
полное и 

сокращенное 
названия)

Класс Основание 
для участия в 

муниципальном 
этапе

Граж
дан
ство

к Победитель (призёр, участник) школьного этапа 
2015-2016 учебного года
Победитель (призёр) муниципального этапа 
2014-2015 учебного года

2.

2. Участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает (-ют): 
_______________________________________, учитель М КОУ_____________ Коркинского муниципального
района.

Руководитель ОУ 
М.П.

Исполнитель:


