
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 
 

 

 

 

 

Приказ 
 

 

 

« 2 » ноября 2017 г.                                                                                      № 324 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году на территории 

городского округа «Вуктыл» 

На основании приказа Министерства образования Республики Коми от            

02.10.2017 г. № 895 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников  в 2017-2018 учебном году» приказываю: 

1. Провести с 7 ноября по 5 декабря 2017 года муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 7-11 классов по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, биология, география, 

экология, информатика, технология, экономика, право, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), история, обществознание, МХК (мировая художественная культура).  

2. Отделу общего и дополнительного образования, отделу воспитания и 

организационно-аналитической работы Управления образования администрации 

городского округа «Вуктыл» обеспечить: 

2.1. проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с разделом IV Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года №1252;  

2.2. организацию общественного наблюдения при проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе при рассмотрении апелляций, 

в соответствии  с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 г. № 491. 

3. Утвердить: 

3.1. состав организационного комитета и состав жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 1); 

3.2. график и место проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2); 

3.3. образец итогового отчета о проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 3); 

3.4. образец заявки на участие в республиканском этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 4). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл (Г.Н. Якуб), «Средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (Л.М. Политова)  

обеспечить аудитории для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 



   5.  Оргкомитету муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

подвести итоги олимпиады и определить участников республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в срок до 15 декабря 2015 года. 

  6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  Управления образования  

администрации городского округа «Вуктыл»     Е.А. Ершова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Е.И.Коканина (21354) 



 Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации городского 

округа «Вуктыл» 

от «2» ноября 2017 г. № 324 

 

 

Состав организационного комитета  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель: Е.И.Коканина, старший инспектор отдела общего и 

дополнительного образования Управления образования администрации городского 

округа «Вуктыл». 

Члены: 

Г.В. Седых, старший инспектор отдела воспитания и организационно-

аналитической работы Управления образования администрации городского округа 

«Вуктыл». 

Т.С. Алешихина, старший инспектор отдела воспитания и организационно-

аналитической работы Управления образования администрации городского округа 

«Вуктыл». 

Г.Н. Якуб, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл. 

Л.М. Политова, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

В.В. Пархомец, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Подчерье. 

Р.З. Ижбаева, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово. 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Математика 

Н.Л. Бородкина, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

Е.А. Хорьковская, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Физика 

Т.И. Шумко, учитель физики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

С.В. Лазука, учитель физики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Химия 

Г.Н. Якуб, учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл. 

З.С. Бурина, учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

 

 

 



География 

О.Я. Баранов, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. 

Вуктыл. 

А.В. Пинежанинов, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Биология 

В.Н. Коптев, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. 

Вуктыл. 

В.Ф. Дубовая, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Экология 

В.Н. Коптев, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»                     

г. Вуктыл. 

В.Ф. Дубовая, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Экономика 

В.М. Пиженко, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  

г. Вуктыл. 

А.И.Чаплыгина, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В.Н. Коптев, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»                         

г. Вуктыл. 

И.В. Улюмджиева, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

Физическая культура 

Н.А. Горбовская, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

Б.В. Бадышева, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

О.В. Алёшина, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Т.Ф. Печуркина, , учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

 

Право 

Л.В. Рощина, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. 

Вуктыл. 



О.В. Непогодина, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

История 

Л.В. Рощина, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. 

Вуктыл. 

А.И. Чаплыгина, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.  Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

Обществознание 

О.С. Доронина, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. 

Вуктыл 

А.И. Чаплыгина, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.  Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

 

Технология 

Е.В. Бабак, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»                           

г. Вуктыл. 

В.П. Пашков, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

В.И. Камышов, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Л.И. Пашкова, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

 

 

Информатика 
М.А. Хотюн, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

Н.В. Блохнина, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Русский язык 

М.Л. Коптева, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

Л.А. Прокофьева, учитель русского языка и литературы  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1»  г. Вуктыл. 

Е.И. Дегтярь, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Н.П. Ярушина, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

Литература 



Н.В. Баранова, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Вуктыл. 

И.Л. Новикова, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Вуктыл. 

Н.М. Зотова, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Т.И. Лацыба, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

 

Искусство (МХК) 

Е.В. Титова, учитель МХК муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. Вуктыл. 

Т.А. Яшкова, учитель МХК муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

Английский язык 

 Н.Н. Ярыгина, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»                          

г. Вуктыл. 

Л.В.Киселёва, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Н.С.Николаева, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Е.П.Попова, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. 

Вуктыл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации городского  

округа «Вуктыл» 

от «2» ноября 2017 г. № 324 

 

График и место проведения  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 

Предмет Дата проведения Место проведения Время проведения 

 ОБЖ 7 ноября 2017г. МБОУ «СОШ №1» 

г.Вуктыл 

14:00 

Русский язык 9 ноября 2017г. МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

14:00 

География 13 ноября 2017 г. МБОУ «СОШ №1» 

г.Вуктыл 

14:00 

Экология 14 ноября 2017г. МБОУ «СОШ №1» 

г.Вуктыл 

14:00 

Экономика 15 ноября 2017г. МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

14:00 

Английский язык 16 ноября 2017г. МБОУ «СОШ №1» 

г.Вуктыл  

14:00 

Химия 17 ноября 2017г. МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

14:00 

Литература 20 ноября 2017г. МБОУ «СОШ №1» 

г.Вуктыл 

14:00 

Технология 21 ноября 2017. МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

14:00 

Информатика 22 ноября 2017 г. МБОУ «СОШ №1» 

г.Вуктыл 

14:00 

Физкультура 23 ноября 2017 г. МБОУ «СОШ №1» 

г.Вуктыл 

14:00 

МХК 27 ноября 2017 г. МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

14:00 

Физика 28 ноября 2017 г. МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

14:00 

История 29 ноября 2017 г. МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

14:00 

Биология 30 ноября 2017 г. МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

14:00 

Право 1 декабря 2017 г. МБОУ «СОШ №1» 

г.Вуктыл 

14:00 

Обществознание 4 декабря 2017 г. МБОУ «СОШ №1» 

г.Вуктыл 

14:00 

Математика 5 декабря 2017 г. МБОУ «СОШ №2 

им. Г.В.Кравченко» 

г.Вуктыл 

14:00 



Приложение 3 

 к приказу Управления образования  

администрации городского округа «Вуктыл» 

 от «2» ноября 2017 г. № 324 

 

 

Итоговый  отчет о проведении 

муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

                    

 Форма 1 

Информация о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 
 

Количество общеобразовательных организаций – 

Количество обучающихся 7-11 классов -  
 

№ 

п.п. 
Предмет 

Количество участников Кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

Сроки 

проведения 

База 

проведения 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

  
7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1               

               

                 ИТОГО:              

 

 

Директор  ОУ                                                                                                                                             ____________________ 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

Информация о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 
 

 

Количество общеобразовательных организаций  -  

Количество обучающихся 7-11 классов - 

 

№ 

п.п

. 

Предмет 

Количество 

участников (класс) 

Общее 

кол-во 

участнико

в 

муниципа

льного 

этапа 

Сроки 

проведени

я 

База проведения 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников, 

включенных 

в заявку 

регионально

го  этапа 

7  8  9  10  11  

1             

             

 ИТОГО:            

 

 

 

Форма 3 

 

Рейтинговая таблица  

 

по _____________________ 
предмет 

 

 

№ Предмет ФИО обучающегося 
(полностью) 

Муниципальное 
образование 

Класс Количество 
баллов 

      

 

 

 



 

                                                                                          Приложение 4 

к приказу Управления образования  

администрации городсого округа «Вуктыл» 

 от «2» ноября 2017 г. № 324 

 

 

 

Заявка на участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет Ф.И.О. Класс Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Полное 

наименование 

ОО 

Сумма 

баллов 

Место Ф.И.О. учителя-

наставника 

1.           

2.           

 

 

 

 

 

 

Начальник  Управления образования  

Администрации  городского округа «Вуктыл» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


