
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 
с. Баган 

 

03.11.2016                                                                                                                       № 403 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

В соответствии  c Приказом Минобрнауки  НСО от 11.10.16 № 2450 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году в Новосибирской области» и  Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок), утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»  

 
 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2016-

2017 учебном году в Баганском районе  в период с 14 ноября по 27 ноября 2016 

г. по 19 общеобразовательным предметам   в соответствии с  графиком 

(Приложение №1). 

2. Утвердить состав Оргкомитета и состав жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году в Баганском 

районе по 19 общеобразовательным предметам (Приложение №2, Приложение 

№3). 

3. Установить по согласованию с руководителями  учреждений  (МКОУ 

Баганская СОШ №1, МКОУ Баганская СОШ №2, МКОУ ДО Баганский ДДТ, 

МКУ ДО Баганская ДЮСШ, администрация Баганского района, Центральная 

районная библиотека) пункты проведения олимпиады. 

4. Районному оргкомитету установить квоту победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  

не более 25 % от общего числа  участников школьного этапа олимпиады по 

соответствующему предмету, составить списки участников всероссийской 

олимпиады школьников, приглашѐнных на муниципальный этап. 

5. Начальнику информационно-методического образовательного отдела МКУ 

«Управление образованием Баганского района» Т.Е. Сажениной обеспечить: 

5.1.   координацию муниципального этапа олимпиады; 

5.2.   соблюдение конфиденциальности при работе с текстами заданий; 



5.3. проверку работ в течение двух последующих дней после проведения  

олимпиады по данным предметам  на базе МКУ «Управление образованием 

Баганского района». 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. предоставить заявку на участие в  муниципальном этапе олимпиады в 

соответствии со списками  участников, приглашѐнных на муниципальный этап 

по каждому общеобразовательному предмету (Приложение № 4), в электронном 

варианте и на бумажном носителе -  с подписью руководителя и печатью в срок 

до 9 ноября на адрес электронной почты: fotiniygor10@mail.ru  

C.В.Городецкой; 

 6.2.  довести до сведения ответственных лиц следующую информацию: в 

соответствии с Порядком всероссийской олимпиады школьников (пункт 46), 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 2015-

2016 учебного года, продолжающие  обучение в школе, зачисляются 

автоматически  на муниципальный этап олимпиады 2016-2017 учебного года; 

включить этих обучающихся, изъявивших желание участвовать в олимпиаде, в 

заявку на участие; 

6.3. организовать работу по заполнению формы «Согласие законного 

представителя на обработку персональных данных несовершеннолетних» за 10 

дней до начала муниципального этапа (далее – Согласие) (Приложение №5); 

6.4.  предоставить Согласие на каждого участника муниципального этапа 

олимпиады в одном экземпляре в МКУ «Управление образованием Баганского 

района» в срок до 11.11.2016 г. (бумажный вариант); 

6.5.  обеспечить участие школьников в муниципальном этапе олимпиады, 

наличие  у них дипломов соответствующего образца с указанием 

регистрационного номера, подписью руководителя и печатью  образовательной 

организации; 

6.6. обеспечить наличие медицинского допуска (справки) участникам 

муниципального этапа по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности (без справки к участию в олимпиаде обучающиеся не будут 

допущены); 

 6.7. обеспечить наличие соответствующей формы одежды участникам 

муниципального этапа по физической культуре и технологии (мальчики и 

девочки) в соответствии с методическими рекомендациями; 

 6.8. возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и 

во время проведения олимпиады на руководителей делегации. 

  7.  За грубое нарушение дисциплины (курение на территории образовательных 

организаций, оскорбление других участников олимпиады и т.д.), использование 

средств связи, электронно-вычислительной техники и справочных материалов, 

неразрешѐнных к использованию во время проведения всероссийской 

олимпиады школьников, участники муниципального этапа по решению 

организаторов олимпиады будут отстранены с аннулированием результатов. 

  8. Муниципальному координатору С.В. Городецкой и ответственному за 

ведение и заполнение электронной базы  О.А. Тололо направить в срок до 

06.12.2016 г. результаты участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году в Баганском районе по 
каждому предмету и классу в ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 
творчества детей и юношества» (Шаблову О.Н.) в форме электронного 
документа на адрес электронной почты: gev@donso.su . 

mailto:fotiniygor10@mail.ru
mailto:gev@donso.su


9. Контроль за исполнение приказа возложить на начальника информационно - 

методического образовательного отдела МКУ «Управление образованием 

Баганского района» Т.Е. Саженину.  

 

Приложение на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МКУ «Управление  

образованием Баганского района»                                               Ю.П. Лысенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

С.В.Городецкая  

22-443 

 

 

 

 

 
 

Приложение №1  



к Приказу  МКУ «Управление  
                                                                                                      образованием   Баганского района»  

                        от 03.11.2016   №  403 

 
Сроки 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году в Баганском районе по 19 

общеобразовательным предметам 

 (Утверждены  приказом Минобрнауки НСО    от 11.10.16    № 2450) 

№ 

п/п 

Предмет Классы Дата проведения 

1 Право 9-11 14.11.2016 

О Математика 7-11 14.11.2016 

3 История 7-11 15.1 1.2016 

4 Химия 7-11 15.11.2016 

5 Искусство (Мировая 

художественная культура) 

7-11 16.11.2016 

6 Физическая культура 7-11 16.11.2016 

7 Обществознание 7-11 17.11.2016 

8 Физика 7-1 1 17.11.2016 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-1 1 18.11.2016 

10 Астрономия 7-11 18.11.2016 

11 Французский язык 7-11 18.11.2016 

12 Экономика 9-11 21.11.2016 

13 Экология 9-11 21.11.2016 

14 Биология 7-11 22.11.2016 

15 Немецкий язык 7-11 22.11.2016 

16 Русский язык 7-11 23.11.2016 

17 Информатика и ИКТ 7-11 23.11.2016 

18 Геограоия 7-11 24.11.2016 

19 Английский язык 7-11 24.11.2016 

20 Технология 7-11 25.11.2016 

21 Китайский язык 7-11 25.11.2016 

22 Литература 7-11 25.11.2016 

23 Итальянский язык 7-11 27.11.2016 



      

Приложение №2  

к приказу «Управление  

образованием Баганского района»  

                                                                                                                         от 03.11.2016      № 403 

 

Состав Оргкомитета муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

 

Саженина Т.Е.- председатель оргкомитета, начальник информационно –  

                       методического образовательного отдела МКУ «Управление 

                      образования Баганского района»; 

Пилипушка О.В. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель 

            руководителя, начальник отдела общего образования  

           МКУ    «Управление образованием Баганского  района»; 

Городецкая С.В. – методист информационно-методического  

                         образовательного отдела; 

Тололо О.А. –  методист  информационно-методического образовательного 

                          отдела; 

Панкратьева О.А. – методист информационно – методического 

                       образовательного отдела; 

Салова С.С.–  методист информационно - методического образовательного 

                          отдела; 

Сенькова Т.Г. -  методист информационно-методического образовательного  

                          отдела; 

Черноглазова Е.А.- методист информационно – методического 

                          образовательного отдела; 

Гладченко Н.Н. –  эксперт отдела общего образования   

                          МКУ    «Управление   образованием Баганского  района»; 

Васинѐва О. А. -  техник отдела общего образования   

                          МКУ    «Управление   образованием Баганского  района»; 

Рогозина Н.С. – делопроизводитель отдела по экономике и кадрам  

                        МКУ     «Управление   образованием Баганского  района»;  

Артѐменко Н.Ю. – директор МКУ ДО Баганская ДЮСШ; 

Волокитин И.А. – педагог дополнительного образования МКУ ДО  

                              Баганской       ДЮСШ; 

Черных Е.В. - директор МКОУ ДО Баганский ДДТ; 

Лопина Г. Н.- методист МКОУ ДО Баганский ДДТ; 

Шаева Н.Д. – главный специалист по образованию администрации 

                       Баганского    района (по согласованию); 

Дункинов С.Е. – учитель математики и физики МКОУ Водинской ООШ  

                       (по согласованию). 
 

 

 

 



 

Приложение №3 

 к   приказу МКУ «Управление  

образованием Баганского района»  

                                                                                                                                      от 03.10.2016    № 403 

 

                                                                                      

Состав жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году  

 в Баганском районе  по 19 общеобразовательным предметам  

Математика:    

Петренко Елена Анатольевна – руководитель РМО, учитель математики 

МКОУ Баганская СОШ №1 

Матюшко Нина Петровна - учитель математики МКОУ Баганская СОШ №2 

Иваненко Ольга Васильевна - учитель математики  МКОУ Ивановская СОШ 

Тельцова Евгения Витальевна - учитель математики МКОУ Вознесенская СОШ 

Право:  

Рыбалко Елена Николаевна – учитель обществознания и права МКОУ 

Баганская СОШ №1 

Дель Яков Крестьянович – учитель  географии, права и экономики МКОУ 

Мироновская СОШ. 

История:  

Байгужинова Любовь Александровна – руководитель РМО, учитель 

истории МКОУ  Савкинская  СОШ 

Устяхина Наталья Алексеевна – учитель истории МКОУ Баганская СОШ №1 

Курганкина Наталья Петровна – учитель истории МКОУ Баганская СОШ №2 

Репп Светлана Анатольевна - учитель истории МКОУ Кузнецовская СОШ 

Черникова Елена Николаевна – учитель истории МКОУ Мироновская СОШ 

Химия: 

Нестерова Людмила Александровна– руководитель РМО, учитель химии 

МКОУ  Баганская СОШ №1 

Рябинина Лариса Валерьевна-учитель биологии МКОУ Баганская СОШ №2 

Незнахина Ирина Владимировна - учитель химии  МКОУ Теренгульской СОШ 

Лобанова Лариса Викторовна - учитель химии  МКОУ Вознесенская СОШ 

Искусство (МХК) 

Гамагина Наталья Анатольевна,  - руководитель районной творческой 

лаборатории, учитель изо, МХК МКОУ Баганская СОШ №2. 

Попова Людмила Петровна – педагог МКДОУ Баганского Дома детского 

творчества  

Физическая культура ( судейские бригады): 

Мищенко Евгений Николаевич – руководитель РМО, учитель физкультуры 

МКОУ   Андреевская  СОШ 



1.  Шовкопляс  Евгений  Николаевич  - учитель физической культуры МКОУ 

Мироновская СОШ  

   Устяхин Владимир Владимирович – учитель физической культуры       БСОШ 

№1  (баскетбол) 

2.  Кривошеев Юрий Владимирович-учитель физической культуры МКОУ 

Ивановская СОШ 

Боркут Тамара Степановна – учитель физической культуры  МКОУ 

Кузнецовская СОШ (волейбол) 

  3.  Попов Олег Викторович  - учитель физической культуры      МКОУ 

Мироновская СОШ 

Твиритников Евгений Викторович – МКОУ Теренгульская СОШ (гимнастика) 

 4.  Сосунов Владислав Васильевич - учитель физической культуры БСОШ №1 

Кулешов Александр Александрович -  учитель физической культуры БСОШ №1         

(футбол) 
5. Нестерова Л.И. – инструктор по физической культуре МКУ ДО Баганский 

ДЮСШ 

Ковалева Светлана Петровна - учитель физической культуры БСОШ № 2       

(лѐгкая атлетика) 

Обществознание: 

Байгужинова Любовь Александровна – руководитель РМО, учитель 

обществознания МКОУ Савкинская СОШ 

Рыбалко Елена Николаевна – учитель обществознания и права МКОУ Баганская 

СОШ №1 

Кацендорн Владимир Юрьевич - учитель обществознания и истории МКОУ 

Ивановская СОШ 

Сидоренко Алексей Александрович -  учитель истории МКОУ Казанской СОШ 

Шевела Марина Валерьевна - учитель обществознания и истории МКОУ 

Андреевской СОШ 

Физика: 

Ткаченко Светлана Викторовна – руководитель РМО, учитель физики 

МКОУ Вознесенкая СОШ 

Куратов Александр Сергеевич -  учитель физики МКОУ Теренгульская СОШ 

Арчвадзе Лидия Егоровна – учитель физики МКОУ Баганская СОШ №2 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Промин Иван Владимирович -  руководитель РМО, учитель ОБЖ МКОУ 

Кузнецовская СОШ 

Панина Татьяна Ивановна  -   учитель ОБЖ МКОУ Владимировскоя ООШ. 

Петухов Александр Васильевич  -  учитель ОБЖ МКОУ Вознесенская СОШ 

Устяхин Олег Владимирович  -  учитель ОБЖ МКОУ Палецкая СОШ 

Черников Денис Александрович   –  учитель ОБЖ МКОУ Мироновская СОШ 

Варганов Роман Викторович - учитель ОБЖ МКОУ Теренгульской СОШ 

Экономика: 

Рыбалко Елена Николаевна – учитель экономики МКОУ Баганская СОШ 

№1 

Дель Яков Крестьянович - учитель экономики МКОУ Мироновская СОШ 



 

Экология: 

Нестерова Людмила Александровна – руководитель РМО, учитель 

экологии МКОУ Баганская СОШ №1 

Беккер Светлана Владимировна – педагог МКДОУ Баганского дома детского 

творчества  

Биология: 

Нестерова Людмила Александровна –  руководитель РМО, учитель 

биологии МКОУ Баганская СОШ №1 

Кирсанова Наталья Егоровна – учитель биологии МКОУ Мироновская СОШ 

Рубцова Марина Петровна-учитель биологии  МКОУ Савкинская СОШ 

Наконечная  Ольга Васильевна-учитель биологии  МКОУ Казанская СОШ 

Лобанова Лариса Викторовна - учитель химии  МКОУ Вознесенская СОШ 

Иностранный язык: 

Черненко Галина Александровна– руководительРМО, учитель  

иностранного языка МКОУ Ивановская СОШ. 

Буркатская Вероника Александровна – учитель английского языка МКОУ 

Казанская СОШ 

Мураховская Наталья Владимировна - учитель английского языка МКОУ 

Савкинская СОШ 

Хорошавина Татьяна Михайловна – учитель английского языка МКОУ 

Баганская СОШ №2 

Очередько Тамара Григорьевна – учитель немецкого языка МКОУ Палецкая 

СОШ 

Русский язык и литература: 

Салова Светлана Степановна – руководитель РМО , методист МКУ 

«Управление образованием Баганского района» 

Гильц Людмила Эриховна - учитель русского языка и литературы МКОУ 

Мироновская СОШ 

Федосеева Ольга Владимировна- учитель русского языка и литературы МКОУ 

Андреевская СОШ 

Баганова Ирина Владимировна – учитель русского языка и литературы МКОУ 

Баганская СОШ №1 

Булова Елена Степановна -учитель русского языка и литературы МКОУ 

Вознесенская СОШ 

Калугина Ольга Юрьевна - учитель русского языка и литературы МКОУ 

Баганская СОШ №2 

Слесарева Елена Михайловна - учитель русского языка и литературы МКОУ 

Савкинская СОШ, 

Черкасова Елена Викторовна - учитель русского языка и литературы МКОУ 

Баганская СОШ №2 

Информатика и ИКТ: 



Миронова Ольга Юрьевна – руководитель РМО, учитель информатики 

МКОУ Лепокуровская СОШ 

Сорокин Виктор Геннадьевич - учитель информатики МКОУ Баганская СОШ 

№1 

Евсюков Виктор Викторович – учитель информатики МКОУ Баганская СОШ 

№2 

География: 

Дель Яков Крестьянович – руководитель РМО, учитель географии МКОУ 

Мироновская СОШ. 

Бунина Наталья Анатольевна - учитель географии МКОУ Палецкая СОШ 

Микуляк Оксана Григорьевна - учитель географии МКОУ Баганской СОШ № 1. 

Рудакова Татьяна Анатольевна - учитель географии МКОУ Андреевская СОШ 

Рассказова Ирина Владимировна – учитель  географии МКОУ Савкинская СОШ 

Технология   (девочки / мальчики) : 

Гутова Анна Анатольевна – руководитель РМО, учитель технологии МКОУ 

Баганская СОШ № 2. 

Шевченко Надежда Николаевна  –  учитель технологии МКОУ  Савкинской 

СОШ  

Эккерт Людмила Викторовна  -  учитель технологии МКОУ Мироновская СОШ 

Ветровская Татьяна Николаевна  - учитель технологии МКОУ Андреевская 

СОШ 

Денисенко Наталья Анатольевна  - учитель технологии МКОУ Баганская СОШ 

№2 

Шевченко Юрий Николаевич – руководитель РМО, учитель технологии 

МКОУ Баганская СОШ №2 

Городецкий Павел Владимирович  - учитель технологии  МКОУ  Баганская  

СОШ № 1. 

Матюшко Сергей Петрович  -  учитель технологи МКОУ  Кузнецовская СОШ 

Пономарев Сергей Анатольевич  -  учитель технологии МКОУ Ивановская СОШ  

Божко Олег Васильевич  -   учитель технологии МКОУ Мироновская СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 
 

к Приказу    МКУ «Управление  

образованием  Баганского района»  

                                                                                                                                 от 03.11.2016        № 403 

 

Заявка для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

2016-2017 учебного года. 

Наименование ОУ:________________ 

Наименование предмета:______________________  

 

 Данные ученика Данные  педагога 

№ 

п/п 
Фамилия Имя 

 

Отчеств

о 

Дата 

рождения 

Ребенок 
с ОВЗ 

Да/ 
нет 

Класс 

Спецкласс 
 

(да-нет) 
 

Гражданст
во 

Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 

Должност

ь 

Педста

ж 

 

               

 

М.П.                                                                                                                                     ___________________________ Ф.И.О. директора  школы            

 

Дата_____________ 

*на каждый предмет должна быть заполнена отдельная таблица по предложенной форме 

* заявки принимаются только  до  указанного  срока, поданные позднее не рассматриваются. 



 

 

 

Приложение №5 

                                                                                                             к Приказу  МКУ «Управление  

                                                                                                   образованием Баганского района»  

                          от 03.11.2016 г.           №403 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О в именительном.падеже) 

 Проживающ(ий)(ая) по 

адресу:________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

_ 

указываются следующие сведения: индекс, страна, область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира 

Паспорт № ____ _____ выдан ______________________________________________________________________ 

                                                                               наименование органа, выдавшего документ 

«___» _______________  _____ г. 

                 (дата выдачи) 

являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего________________________________________________ 

                                                                                                                                                         (Ф.И.О ребенка полностью) 

___________                                                    года рождения  на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие  МКУ «Управление образованием  Баганского района»  на обработку и 

использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  

___________________________________________________________   _____________года рождения  

                                                              (Ф.И.О ребенка полностью) 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, 
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, гражданство, контактные 
телефоны (домашний, мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, реквизиты полиса ОМС (ДМС), 
данные о состоянии здоровья моего ребенка, в том числе наличие статуса» ребенок с ОВЗ», сведения о 
пребывании за границей РФ, месте и адресе работы или учебы, в целях проведения организационных 
мероприятий в связи с участием в муниципальном, региональном, заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 2015-2016 учебного года. 
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 
несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также публиковать информацию 
неконфедициального характера в сети Интернет.   
Оргкомитет вправе обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных. 
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет два календарных года. 
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только в 
рамках работы Оргкомитета (например, заказ билетов, бронирование гостиницы, оформление приглашения, 
документов на визу). 
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 
представителем которого являюсь.  

Дата:   «03»   ноября    2016 г. 

                                                             
 



Подпись: __________/______________                 расшифровка  -(Ф.И.О законного представителя) 

Подпись (Ф.И.О законного представителя полностью) удостоверяю.  ________________ (подпись директора ОО) 

Директор МКОУ_______________             СОШ,  села___________           _Баганского  района_______________ 

(расшифровка - Ф.И.О руководителя) 

Печать образовательной организации 


