
Отдел образования администрации г. Котовска  
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 02.10.2013                                      г. Котовск                                          № 311 
 
 
О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории города Котовска в 2013-2014 учебном году 
 
 В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 02.12.2009г. №695, приказом управления 
образования и науки Тамбовской области от 30.09.2013 №2828 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2013/2014 учебном году», и в целях проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиады), создание и 
формирование банка данных участников олимпиады, за получение, 
сохранность и обеспечение конфиденциальности содержания олимпиадных 
заданий и методических материалов олимпиады, тиражирование и хранение 
олимпиадных заданий ведущего специалиста отдела образования 
администрации города Т.Ю. Панину. 
 2. Организовать проведение олимпиады в 2013-2014 учебном году на 
базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» по текстам управления образования и науки 
Тамбовской области в сроки согласно приложению №1. 
 3. Утвердить состав оргкомитета олимпиады (приложение №2). 
 4. Утвердить состав предметных жюри олимпиады (приложение №3). 
 5. Ответственному за проведение муниципального этапа олимпиады 
обеспечить участие победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе олимпиады. 
 6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
 6.1. обеспечить явку членов предметных жюри олимпиады; 
 6.2. обеспечить явку участников олимпиады; 

6.3. обеспечить представление в отдел образования за 10 дней до 
начала олимпиад заявок на участие в олимпиаде по соответствующей форме 
на электронном и бумажном носителях (приложение №4). 

6.4. обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа  
олимпиады текущего года, а также победителей и призеров муниципального 



этапа  олимпиады прошлого года в региональном этапе олимпиады. 
7. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (Н.В. Аверин) создать необходимые 
условия для организованного проведения олимпиады. 

8. Членам предметных жюри  провести проверку работ участников 
олимпиады в день проведения олимпиады. 

9. Руководителям общеобразовательных учреждений предоставить 
педагогическим работникам, задействованным в проведении 
муниципального этапа олимпиады в выходные дни, отгулы в соответствии с 
трудовым законодательством. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования И.В. Тишину. 

 
 
 

Начальник  
отдела образования                                                                 Е.В. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу отдела образования 

администрации города 
от 02.10.2013 №311 

 
График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2013-2014 учебном году 

 
 дата 

проведения 
начало 

проведения 
классы 

Английский язык 15 ноября 10.00 7-11 
Немецкий язык 18 ноября 10.00 по заявкам 
Математика 19 ноября 10.00 7-11 
Литература 20 ноября 10.00 7-11 
Физика 21 ноября 10.00 7-11 
Обществознание 22 ноября 10.00 7-11 
Биология 23 ноября 10.00 7-11 
Экономика 25 ноября 10.00 10-11 
Информатика 26 ноября 10.00 10-11 
МХК (мировая художественная 
культура) 

27 ноября 10.00 8-9 

География 28 ноября 10.00 7-11 
История 29 ноября 10.00 7-11 
Русский язык 30 ноября 10.00 7-11 
Право 2 декабря 10.00 9-11 
Химия 3 декабря 10.00 9-11 
Французский язык 4 декабря 10.00 по заявкам 
Физическая культура 4, 5 декабря 10.00 9-11 
Астрономия 6 декабря 10.00 по заявкам 
Технология 6 декабря 10.00 6-8 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

9, 10 декабря 10.00 7-11 

Экология 11 декабря 10.00 7-11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
УТВЕРЖЕН 

приказом отдела образования 
администрации города 

от 02.10.2013 №311 
 
 
 

Состав оргкомитета для проведения  
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
 
Назарова Елена Валентиновна, начальник отдела образования 
администрации города, председатель оргкомитета 
 
Панина Татьяна Юрьевна, ведущий специалист отдела образования 
администрации города Котовска; 
 
Самодурова Ольга Ивановна, директор Муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр»; 
 
Попова Галина Алековна, методист Муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр»; 
 
Аверин Николай Владимирович, директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов» 
 
Мамонтова Галина Анатольевна, методист Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением отдельных предметов». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №3 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации города 

от 02.10.2013 №311 
 
 
 

Состав предметных жюри 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Белова А.С., учитель английского языка МБОУ «СОШ» (председатель); 
Коротков И.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ»; 
Илясова О.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ»; 
Демидова П.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ»; 
Кузнецова М.Ю., учитель английского языка МБОУ «СОШ»; 
Дронов М.Н., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Романенко У.Н., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Переведенцева О.И., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Ефремов А.Б., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Мещерякова И.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Меметова Т.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Хорошкова Е.И., председатель городского родительского Совета; 
 
 

ЭКОЛОГИЯ 
 

Алпацкая Н.А., учитель биологии МБОУ «СОШ»; 
Краснова Л.В., учитель биологии МБОУ «СОШ»; 
Тихонова О.В., учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Пархоменко Т.Е., учитель биологии «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» (председатель); 
Панина Т.Е., учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»;  
Кулагина Е.М., член городского родительского Совета 

 
 



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

Белова А.С., учитель иностранного языка МБОУ «СОШ» (председатель); 
Кузнецова М.Ю., учитель иностранного языка МБОУ «СОШ»; 
Косов Д.В., учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предмето»; 
Хорошкова Е.И., председатель городского родительского Совета 
 

МАТЕМАТИКА 
 
Михайлова М.А., учитель математики МБОУ «СОШ»; 
Плыкина О.А., учитель математики МБОУ «СОШ»; 
Дымскова Г.И., учитель математики МБОУ «СОШ»; 
Козадаева М.А., учитель математики МБОУ «СОШ»; 
Потехина Т.В., учитель математики МБОУ «СОШ»; 
Кобзева Л.В.. учитель математики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (председатель); 
Мартынова Г.Н., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Моисеева А.В., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Артюхова О.В., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Баева Н.И., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 
Лукьянова В.А., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Кулагина Е.М., член городского родительского Совета 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Кириллова Г.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Муштакова О.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Ветрова Н.Л., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Минаева О.С., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Саликова М.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Чернопятова О.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Евлахина Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Репина О.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Чечевицына Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Кормышова И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (председатель); 



Толмачева Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Панина Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Макарова А.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Саликова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Кулагина Е.М., член городского родительского Совета 
 

ФИЗИКА 
 

Дьячкова М.В., учитель физики МБОУ «СОШ»; 
Заикина О.Ю., учитель физики МБОУ «СОШ»; 
Анисимова В.В., учитель физики МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов (председатель); 
Малышева Н.В., учитель физики МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов;  
Хорошкова Е.И., председатель городского родительского Совета 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Попова С.Л., учитель обществознания и права МБОУ «СОШ» 
(председатель); 
Горелкина С.В., учитель истории МБОУ «СОШ»; 
Тимошина Е.В., учитель истории МБОУ «СОШ»; 
Петрова Н.В., учитель истории МБОУ «СОШ»; 
Буданцева А.К., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Фролов А.Н., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 
Капочкина В.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Лисенкова Е.П., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Кошеренко Н.Ю., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Хорошкова Е.И., председатель городского родительского Совета 
 

БИОЛОГИЯ 
 

Алпацкая Н.А., учитель биологии МБОУ «СОШ»; 
Краснова Л.В., учитель биологии МБОУ «СОШ»; 
Тихонова О.В., учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 



Пархоменко Т.Е., учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (председатель); 
Панина Т.Е., учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 
Кулагина Е.М., член городского родительского Совета 
 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Кириллова Г.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Муштакова О.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Ветрова Н.Л., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Минаева О.С., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Саликова М.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Чернопятова О.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»; 
Евлахина Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Репина О.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Чечевицына Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Кормышова И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (председатель); 
Толмачева Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Панина Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Макарова А.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Саликова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Кулагина Е.М., член городского родительского Совета 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

Юрлова М.Ю., учитель информатики МБОУ «СОШ»; 
Кудряшова С.Ю., учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Шерстнёва В.А., учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (председатель); 
Ефремова Н.Н., учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Кулагина Е.М., член городского родительского Совета 
 

 



МХК 
 

Ермолова Т.В., учитель технологии МБОУ «СОШ»; 
Ежова Т.С., учитель ИЗО МБОУ «СОШ» (председатель); 
Батурова Э.Н., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 
Толмачева Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Хорошкова Е.И., председатель городского родительского Совета 

 
ГЕОГРАФИЯ 

 
Алпацкая Н.А., учитель географии МБОУ «СОШ»; 
Федорова Н.Б., учитель географии МБОУ «СОШ»; 
Юшкин А.А., учитель географии МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (председатель); 
Панина Т.Е., учитель географии МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов; 
Кулагина Е.М., член городского родительского Совета 

 
ИСТОРИЯ 

 
Горелкина С.В., учитель истории МБОУ «СОШ»; 
Тимошина Е.В., учитель истории МБОУ «СОШ» (председатель); 
Петрова Н.В., учитель истории МБОУ «СОШ»; 
Буданцева А.К., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Фролов А.Н., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 
Лисенкова Е.П., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Батурова Э.Н., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 
Хорошкова Е.И., председатель городского родительского Совета 
 

ЭКОНОМИКА 
 

Терехова Е.А., учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (председатель); 
Краснова Н.Н., учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Попова С.Л., учитель обществознания и права МБОУ «СОШ»; 
Кулагина Е.М., член городского родительского Совета 
 

 



 
ПРАВО 

 
Попова С.Л., учитель обществознания и права МБОУ «СОШ» 
(председатель); 
Горелкина С.В., учитель истории МБОУ «СОШ»; 
Тимошина Е.В., учитель истории МБОУ «СОШ»; 
Петрова Н.В., учитель истории МБОУ «СОШ»; 
Буданцева А.К., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Фролов А.Н., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 
Капочкина В.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Лисенкова Е.П., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Кошеренко Н.Ю., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Хорошкова Е.И., председатель городского родительского Совета 
 

ХИМИЯ 
 

Ефимова Е.В., учитель химии МБОУ «СОШ» (председатель); 
Никишина М.Ю., учитель химии МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»; 
Кулагина Е.М., член городского родительского Совета 
 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
 

Зоткина Г.Г, заместитель директора МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (председатель); 
Хорошкова Е.И., председатель городского родительского Совета 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Теория 
Бернгардт Д.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ»; 
Вотановская Е.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ»; 
Клюева О.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Кулагина Н.М., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (председатель); 
Хорошкова Е.И., председатель городского родительского Совета; 
Гимнастика 
Романова Н.А., тренер-преподаватель МБОУДОД «ДЮСШ №1»; 



Егоров Д.Е., тренер-преподаватель МБОУДОД «ДЮСШ №1»; 
Илюшкина М.В., тренер-преподаватель МБОУДОД «ДЮСШ №1»; 
Пученкин В.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ»; 
Палий Л.В., учитель физической культуры МБОУ ООШ №4; 
Баскетбол 
Чемеркина А.Г., заместитель директора по УВР МБОУДОД «ДЮСШ №2»; 
Башкирова Е.А., тренер-преподаватель МБОУДОД «ДЮСШ №2»; 
Веретенников Д.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Сафонов А.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов»; 
Уланова Е.И., учитель физической культуры МБОУ «СОШ» 

 
АСТРОНОМИЯ 

 
Дьячкова М.В., учитель физики МБОУ «СОШ»; 
Заикина О.Ю., учитель физики МБОУ «СОШ»; 
Анисимова В.В., учитель физики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» (председатель); 
Малышева Н.В., учитель физики МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов»;  
Хорошкова Е.И., член городского родительского Совета 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Ермолова Т.В., учитель технологии МБОУ «СОШ»; (председатель); 
Федорова Н.Б., учитель технологии МБОУ «СОШ»; 
Тимошин В.С., учитель технологии МБОУ «СОШ»; 
Кулагина Е.М., член городского родительского Совета 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Серебряков В.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ»; 
Антюфеев А.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (председатель); 
Смирнов А.П., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; 
Ермолова Т.В., учитель технологии МБОУ «СОШ»; 
Хорошкова Е.И., член городского родительского Совета 
 



Приложение №4 
к приказу отдела образования 

администрации города 
от 02.10.2013 №311 

 
 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ * 
 

дата проведения олимпиады, предмет 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Наименование образовательного 
учреждения  

Клас
с 

Статус 
участника 
олимпиады 

(победитель, 
призер) 

Ф.И.О. педагога, 
подготовившего 

ребенка (полностью) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

 
 

*  в заявку должны быть включены только победители и призеры школьного этапа олимпиады, а также победители и призеры 
муниципального этапа олимпиады 

 
                    Руководитель ОУ                                                       Ф.И.О. 
 


