
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА 
 
 

П Р И К А З 
 
 
 

01.08.2014                                                                                                                                 № 216 
 
 
   О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 
учебном году 
 

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников»,  в соответствии с годовым планом работы Городского управления 
образования Администрации города Абакана  
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести школьный этап  Всероссийской олимпиады (далее – Олимпиада) среди 
обучающихся 5 – 11 классов в следующие сроки: 
• 22 сентября – физика (7-11), русский язык (5-11)  
• 25 сентября – информатика (5-11), французский язык (5-11), биология (5-11)  
• 27 сентября – немецкий язык (5-11) , математика (5-11)  
• 29 сентября – обществознание (5-11), ОБЖ (5-11); 
• 6  октября - физическая культура (5-11), астрономия (9-11), МХК (9-11)  
• 8 октября – право (8-11), география (5-11),   
• 10 октября - английский язык (5-11), химия (8-11),  
• 13 октября -  история (5-11), технология (5-11) ,  
•  15 октября -  литература (5-11), экономика (9-11), экология (9-11) 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (далее – Оргкомитет): 

- Озерова Галина Валерьевна - заместитель начальника ГУО, председатель оргкомитета; 
- Голубничая Елена Владимировна - ведущий специалист ГУО, секретарь оргкомитета; 
- Герасименко Ольга Михайловна – ведущий специалист ГУО, секретарь оргкомитета; 
- Коробейникова Надежда Александровна – специалист ГУО, секретарь оргкомитета; 
- Хорина Оксана Николаевна - ведущий специалист ГУО, председатель апелляционной 
комиссии;  
- Шерошенко Александр Юрьевич  - главный специалист ГУО, секретарь оргкомитета; 
- Тыльцева Людмила Трофимовна – заведующая ГМК, руководитель работы предметно-
методических комиссий; 
- Моруденко Лариса Григорьевна – директор МБОУ ДОД «ЦДТ»; 
- Сухотенко Ольга Ивановна - директор МБОУ «МУК». 
3. Оргкомитету утвердить состав предметно-методических комиссий школьного этапа 

олимпиады, уполномоченных лиц в пункты проведения олимпиады. 
4. Тыльцевой Л.Т., заведующей ГМК, утвердить состав предметного жюри школьного 

этапа олимпиады, уполномоченных лиц в пункты проведения. 
5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

5.1. Организовать проведение школьного этапа олимпиады  в 5-11 классах по 
утвержденному графику. 



5.2. Обеспечить организационные мероприятия и дежурство учителей в период 
проведения Олимпиады. 

5.3. Назначить ответственных за конфиденциальность. 
5.4. Организовать шифрование олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады. 
6. Сухотенко О.И., директору МБОУ «МУК», обеспечить организацию пункта проверки 

олимпиадных работ.  
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Приложение на 1 л. в 1 экз. 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник ГУО 
Администрации города Абакана                                                                              Усольцева О.Н. 
 

                          
                          



Приложение 1 к приказу 
ГУО Администрации города  
Абакана от 01. 08.2014 № 216 

 
 
 
 
 

Состав конфликтной комиссии школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2014/2015 учебном году 

 
1. Хорина О.Н.  ведущий специалист ГУО, председатель апелляционной комиссии;  
2. Тыльцева Л.Т. – заведующая ГМК; 
3. Лащева Т.Н.- методист ГМК; 
4. Оседко Т.Г. - методист ГМК; 
5. Акулова Т.В. - методист ГМК; 
6. Тугарина Т.Н. - методист ГМК. 


