
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

«  05  » сентября 2017 г.                                                                                   № _2043_ 

 

 

Об утверждении состава муниципальных 

 предметно – методических комиссий  

 по общеобразовательным предметам 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 1488 «Об утверждении 

Порядка  проведения всероссийской олимпиады школьников (с изменениями на 17 

декабря 2015 года),  приказом департамента образования Белгородской области от 

01.09.2017 года № 2517 «О проведении  школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить положение о муниципальных предметно – методических комиссиях 

всероссийской олимпиады школьников (приложение №1). 

2. Утвердить состав муниципальных предметно – методических комиссий по 

разработке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с 4 по 

11 класс по 20 общеобразовательному предмету (приложение №2). 

3. Утвердить состав экспертной комиссии по рецензированию наборов 

олимпиадных заданий школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 3). 

4. Муниципальным предметно – методическим комиссиям: 

4.1. В срок до 07.09.2017 года разработать требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

4.2. В срок до 11.09.2017 года составить олимпиадные задания на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (тексты 

заданий, подробные критерии оценивания с указанием количества баллов за 

каждый ответ). 

4.3. Председателям муниципальных предметно – методических комиссий в срок до 

14.09.2017 года сформировать и передать комплекты заданий  школьного этапа на 

экспертизу, обеспечив  конфиденциальность олимпиадных заданий и их хранение  

до  передачи на рецензирование. 

5. Утвердить состав  оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 4). 



5.1. Оргкомитету в срок до 07.09.2017 года разработать и представить для 

утверждения организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

6. Назначить ответственной за хранение олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады и их передачу в образовательные  организации с соблюдением 

конфиденциальности  и.о.начальника отдела поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

С.А.Луценко. 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. начальника отдела  

поддержки,  развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов  С.А.Луценко. 

 

 

 

           Начальник                                
управления образования                                                                           Е. Фролова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Луценко, 55-6-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления образования 

 администрации Ракитянского района 

 № _2043__ от «05 » сентября 2017 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальных предметно – методических комиссиях всероссийской олимпиады 

школьников  

 

1. Общие положения 

 

 Предметно – методические комиссии (далее Комиссии): 

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с 

учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады; 

- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углублѐнного уровня и 

соответствующей направленности (профиля); 

- формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учѐтом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 

передачи организатору школьного этапа олимпиады; 

- несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

 В своей деятельности Комиссии руководствуется: 

- Частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее 

Порядок). 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 249 «О внесении изменений в Порядок  проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252». 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 

года № 1488 «Об утверждении Порядка  проведения всероссийской олимпиады 

школьников (с изменениями на 17 декабря 2015 года). 

- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской  

Федерации по разработке требований к организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету  

-Настоящим Положением. 

 Комиссии создаются на период проведения школьного этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников, и их состав утверждается ежегодно приказом 

управления образования администрации Ракитянского района. 

 

2. Задачи Комиссий 

2.1. Разрабатывать требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с 

учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады. 



2.2. Составлять олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

начального общего (по русскому языку и математике), основного общего и среднего 

общего образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности (профиля). 

2.3. Формировать из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учѐтом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады. 

2.4. Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их 

передачи организатору школьного этапа олимпиады. 

2.5. Нести установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

конфиденциальность заданий школьного этапа. 

 

3. Обязанности и права Комиссий 

3.1. Комиссии обязаны: 

- разрабатывать олимпиадные задания школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету на основе содержания 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего для 

обучающихся 4 (русский язык, математика) 5-11 классов с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно – методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников; 

- предоставлять печатный и электронный варианты олимпиадных заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников председателю предметно – методической 

комиссии в сроки, установленные в приказе управления образования администрации 

Ракитянского района. 

3.2. Комиссии имеют право запрашивать и получать от центрально – методических 

комиссий информационные материалы, относящиеся к деятельности Комиссий 

 

4. Состав Комиссий 

4.1. Председатель предметно – методической комиссии утверждается приказом 

управления образования администрации Ракитянского района. 

4.2. Количественный и персональный состав Комиссий определяет председатель 

предметно – методической комиссии. 

4.3. Председатели предметно – методических комиссий формируются из числа методистов 

управления образования администрации Ракитянского района или руководителей 

районных методических объединений. 

4.3. Состав Комиссий формируется из учителей общеобразовательных учреждений 

Ракитянского района. 

5. Порядок работы Комиссий 

5.1. Порядок работы Комиссий  определяется приказом управления образования 

администрации Ракитянского района; 

5.2.  Решения Комиссий  оформляются протоколами. 

 

6. Делопроизводство Комиссий  

6.1. Члены предметно – методических комиссий предоставляют печатный и электронный 

вариант олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

председателям Комиссий в сроки, указанные в приказе управления образования 

администрации Ракитянского района. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 



 

Приложение №2 

Утверждено приказом управления образования 

 администрации Ракитянского района 

№ 2043 от « 05 » сентября 2017 года 

 

Состав муниципальных предметно – методических комиссий по организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-18 уч.г 

 

Английский язык 

1. Власенко Е.Н., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов,  председатель комиссии по 

английскому языку 

2.  Жукова Р.В.,  учитель  МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева» – 5-6 классы 

3. Диденко С.Н.,  учитель МОУ «Солдатская СОШ » - 7-8 классы 

4. Курочкина Л.П.,  учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 9-11 классы 

Астрономия 

1.Иващенко Е.В., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2. Головко В.Н., учитель МОУ «Пролетарская СОШ № 2» - 5-6 классы 

3. Бабынин А.И., учитель МОУ «Дмитриевская СОШ» - 7-9 класс 

4. Артѐменко В.В., учитель МОУ «Пролетарская СОШ № 1» - 10 класс 

5. Клепикова В.В., учитель МОУ «Солдатская СОШ» - 11 класс 

Биология 

1. Иващенко Е.В., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2. Матвеенко Т.В. – учитель биологии МОУ «Бобравская СОШ» - 5 класс 

3. Бортникова М. А. – учитель биологии МОУ «Венгеровская СОШ» - 6 класс 

3. СмысловаТ.П. - учитель биологии МОУ «Ракитянская СОШ № 2 им. А.И. Цыбулѐва 

СОШ» - 7 класс 

4. Олейникова Н. И. - учитель биологии МОУ «Пролетарская СОШ № 2» - 8 класс 

5. Кадуцкая Е.В. - учитель биологии МОУ «Илек- Кошарская СОШ» - 9 класс 

6. Псарева И.Н. – учитель биологии МОУ «Ракитянская СОШ № 1» - 10 - 11 класс 

География 

1. Шацких И.С.,  ст.методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2.  Гонца Е.А., учитель географии МОУ «Илек- Кошарская СОШ» - 5 класс 

3. Сустретова Е.М.,  учитель географии  МОУ «Ракитянская  СОШ №3 им. 

Н.Н.Федутенко» -  6 класс 

4. Пендик Ю. Н., учитель  географии МОУ «Ракитянская СОШ № 2 имени А.И. 

Цыбулѐва»- 7 класс 

5. Геращенко Л.Л. - учитель географии МОУ «Пролетарская СОШ №1» - 8 класс 

6.  Сумченко С. И., учитель  географии МОУ «Венгеровская СОШ»  - 9 класс 

7. Кириченко Т. И. - учитель  географии МОУ «Ракитянская СОШ № 1» 10 - 11 класс 

 

Информатика и ИКТ 

1.Мирошникова Г.И., методист отдела ОКО и мониторинга, председатель предметно – 

методической комиссии 

2. Новикова М.В., учитель МОУ «Пролетарская СОШ №2»  - 5-6 классы 

3. Бабынина Т.И., учитель МОУ «Дмитриевская СОШ» - 7-8 классы 

4. Сакова О.А., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 9-11 классы 

 



Искусство (мировая художественная культура) 

1. Здоровцова Г.И., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2. Коптева С.В., учитель МОУ «Вышнепенская ООШ» - 5-6 классы 

3. Кузнецова Е.В., учитель МОУ «Илѐк-Кошарская СОШ» - 7-8 классы 

4. Масалова Е.Н., учитель МОУ «Ракитянская СОШ № 1» - 9 класс 

5. Заболотная В.В., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулѐва» - 10 класс 

6. Путиловская В.В. - учитель МХК МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Федутенко Н.Н» -  

11 класс 

История 

1.Шацких И.С., ст.методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2. Дениско Л.Л., учитель МОУ «Венгеровская СОШ» - 5 класс, 9 класс 

3. Авершина Т.В., учитель МОУ «Зинаидинская ООШ» - 6 класс 

4. Федутенко И.Е. – учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 7 класс 

5. Путиловская В.В., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н. Федутенко» – 8 класс 

6. Осьмаков И.Н., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева» – 10 -11 

классы 

Литература 

1. Шацких И.С., ст. методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2. Горбунова Н.А., учитель МОУ «Меловская ООШ» - 5 класс 

3. Шевцова Е.П., учитель МОУ «Пролетарская СОШ № 1» - 6 класс 

4. Конецкая Е.В., учитель МОУ «Венгеровская СОШ» - 7 класс 

5. Штыленко А.С., учитель МОУ «Ракитянская СОШ № 2 имени А.И. Цыбулѐва» – 8 

класс 

6. Воронкина Р.Ф., учитель МОУ «Вышнепенская СОШ»  – 9 класс 

7. Бойко О.Н., учитель МОУ «Ракитянская СОШ № 2 имени А.И. Цыбулѐва» - 10 класс 

8. Колесникова Е.А., учитель МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н. Федутенко» - 11 

класс 

Математика 

1. Мирошникова Г.И., методист отдела ОКО и мониторинга, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2.  Луценко В.И., учитель МОУ «Ракитянская СОШ № 1» - 4 класс 

3. Волкова М.С., учитель МОУ «Васильевская ООШ» - 5 класс 

4. Никоненко Т.А., учитель МОУ «Пролетарская СОШ № 1» - 6 класс 

5. Новикова Н.И., учитель  МОУ «Венгеровская СОШ» - 7 класс 

6. Бабынина Т.И., учитель  МОУ «Дмитриевская СОШ»- 8 класс 

7. Телешенко О.Н., учитель  МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева» - 9 класс 

8. Цецорина С.Н., учитель  МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н. Федутенко» - 10 класс 

9. Левенцова А.И., учитель начальных классов МОУ «Ракитянская СОШ № 1» - 11 класс 

Немецкий язык 

1. Власенко ЕН., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель комиссии по 

английскому языку 

2. Токарева И.С., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева» - 5-6 классы 

3. Шевченко Л.И., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 7-8 классы 

4. Жидкова Е.А., учитель МОУ «Ракитянская СОШ» - 9-11 классы 

Обществознание 

1.  Шацких И.С., ст. методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 



2. Микулина К.Г., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1»  - 5 класс 

3. Коптева О.Е., учитель МОУ «Вышнепенская  СОШ» - 6 класс 

3. Федутенко И.Е., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 7 класс 

4. Усова Т.В., учитель МОУ «Солдатская СОШ» - 8 класс 

5. Карпенко Н.А., учитель МОУ «Бобравская СОШ» - 9 класс 

6. Дьячкова А.Н., учитель  МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева» - 10 класс 

7. Казымов В.Н., учитель МОУ «Илѐк – Кошарская СОШ» - 11 класс 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Шатная М.Н., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии.. 

2. Матчин Ю.М., учитель МОУ « Дмитриевская СШ» - 5- 6 классы 

3. Роговой А.В., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 7-8 классы 

4. Халилов С.И. –учитель МОУ «Ракитянская СОШ № 2 им. А.И. Цыбулѐва» - 9 класс 

5. Беликов А.Н., учитель МОУ «Венгнровская СОШ» - 10 - 11 классы 

Право 

1. Шацких И.С., ст.методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2.  Коцеруба С.Ю., учитель МОУ «Ракитянская СОШ № 3 имени Н.Н. Федутенко» -5-6 

класс 

3. Ковалѐва С.И., учитель МОУ «Пролетарская СОШ №1»- 7-9 класс 

4. Путиловская В.В., учитель МОУ «Ракитянская СОШ № 3 имени Н.Н. Федутенко» - 10 

класс 

6. Микулина К.Г., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 11 класс 

 

Технология (обслуживающий труд) 

1. Здоровцова Г.И., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2. Гончарова Л.С., учитель технологии МОУ «Пролетарская СОШ №1» - 10-11 классы 

3. Третьякова Н.М., учитель технологии МОУ «Пролетарская СОШ №2» - 5-6 классы 

4. Алдушина И.И., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» -7-8 классы 

5 . Гонца Е.А., учитель МОУ «Илѐк_- Кошарская СОШ» 9 класс 

Технология (технический труд) 

1. Здоровцова Г.И., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2. Дурманов  А.Е. – учитель технологии МОУ «Дмитриевская СОШ» - 5- 6 классы 

3. Роговой А.В. – учитель технологии МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 7 - 8 классы 

 

Русский язык 

1. Шацких И.С., ст.методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2. Егорова Т.В., учитель начальных классов МОУ «Пролетарская СОШ № 2»- 4 класс 

3. Дениско Е.А.,  учитель МОУ «Венгеровская  СОШ» - 5 класс 

4.Федюшина В.В., учитель МОУ «Ракитянская  СОШ №1» - 6 класс 

5. Дудкина Л.П., учитель МОУ «Дмитриевская  СОШ » - 7 класс 

6. Ковалѐва В.М., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 8 класс 

7. Леонова Н.И.,  учитель МОУ «Пролетарская СОШ №1» - 9 класс 

8. Перова С.И., учитель МОУ «Солдатская СОШ» - 10 класс 

9. Лайша С.А., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н. Федутенко»- 11 класс 

         



Физика 

1. Иващенко Е.В., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2.  Артѐменко В.В., учитель МОУ Пролетарская СОШ № 1» -  5 класс 

3.  Гончаров В.И., учитель МОУ «Васильевская ООШ» -  6 класс 

4. Осьмакова Ю.В., учитель МОУ «Бобравская СОШ» - 7 класс 

5. Шкилева В.П., учитель МОУ «И - Кошарская СОШ» - 8 класс 

6. Горянская О.А., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н. Федутенко» - 9 класс 

7. Сосова Т.М., учитель МОУ «Нижнепенская СОШ» - 10 класс 

8. Роговая Т.В., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 11 класс 

 

Физическая культура 
1. Шатная М.Н., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии,  председатель предметно – методической комиссии 

2. Скалозубов Н. Ф., учитель МОУ «Дмитриевская СОШ» - 5-6 классы 

3.Федченко С. В., учитель МОУ «Пролетарская СОШ №2» - 7 - 8 классы 

4. Тарасова Е. А., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. Н. Цыбулева» - 9-11 классы 

 

 

Химия 

1. Иващенко Е.В., методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2. Беляева С.Н., учитель химии МОУ «Солдатская СОШ»- 5-6 класс 

3. Кузнецов А.Н., учитель химии МОУ «Дмитриевская СОШ» - 7 класс 

4. Пенская Е.А., учитель химии МОУ Ракитянская СОШ № 1» - 8 класс 

5. Савчукова Л.Н., учитель химии МОУ «Пролетарская СОШ №1» -  9 класс 

6. Ремизова Н.Н., учитель химии МОУ «Ракитянская СОШ № 2 имени А.И. Цыбелѐва» - 

10 класс 

7. Медведева Н. А. – учитель химии МОУ «Бобравская СОШ» - 11 класс 

 

Экология 

1. Шелист О.С., директор СЮН, председатель предметно – методической комиссии. 

2. Холодова Р.А., учитель МОУ «Ракитянская СОШ №1» - 5-6 классы 

3. Васильченко А.П., учитель МОУ «Пролетарская СОШ №2» - 7-9 классы 

4. Павлова Л.В., учитель МОУ «Солдатская СОШ» - 10 класс 

5. Геращенко Л.Л., учитель МОУ «Пролетарская СОШ №1» - 11 класс 

 

Экономика 

1. Шацких И.С., ст.методист отдела поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

2.  Филимонова Е.И., учитель МОУ «Васильевская ООШ» - 5-6 классы 

3.   Кучерова С.Н., учитель  МОУ «Пролетарская  СОШ №1» - 7 - 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

Утверждено приказом управления образования 

 администрации Ракитянского района 

№ __2043__ от « 05 » сентября 2017 года 

  

Состав экспертной комиссии по рецензированию  олимпиадных заданий школьного 

этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Полномочия Предмет 

1 

Луценко С.А., и.о. начальника отдела 

поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных технологий и 

реализации проектов,    председатель 

комиссии 

Член  

экспертной 

группы 

Общее руководство 

2 

Шатная М.Н., методист отдела 

поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных технологий и 

реализации проектов, председатель 

предметно – методической комиссии. 

Член  

экспертной 

группы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая культура 

3 

Мирошникова Г.И., методист ООКО и 

мониторинга, председатель предметно 

– методической комиссии 

Член  

экспертной 

группы 

Информатика и ИКТ, 

математика 

 

4 

Шацких И.С., ст.методист отдела 

поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных технологий и 

реализации проектов, председатель 

предметно – методической комиссии. 

 

Член  

экспертной 

группы 

Литература 

Русский язык 

История 

Обществознание 

Право 

Экономика  

География 

 

5 

Власенко Е.Н., методист отдела 

поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных технологий и 

реализации проектов, председатель 

предметно – методической комиссии. 

Член  

экспертной 

группы 

Английский язык 

Немецкий язык 

 

 

6 

Иващенко Е.В., методист отдела 

поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных технологий и 

реализации проектов, председатель 

предметно – методической комиссии. 

Член  

экспертной 

группы 

Биология  

Химия 

Физика  

Астрономия  

7 

Здоровцова Г.И., методист отдела 

поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения 

инновационных технологий и 

реализации проектов, председатель 

предметно – методической комиссии 

Член  

экспертной 

группы 

Технология 

(обслуживающий и 

технический труд) 

Искусство (МХК) 

8 

Шелист О.С., директор МБУ ДО 

«Ракитянская СЮН», председатель 

предметно – методической комиссии 

Член  

экспертной 

группы 

Экология 

 

 



Приложение №4 

Утверждено приказом управления образования 

 администрации Ракитянского района 

№  __2043__от « 05 » сентября 2017 года 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году  

 

№ Ф.И.О., должность 

 

Обязанности 

1 Кутоманова И.Н.,  заместитель начальника 

управления образования, председатель 

оргкомитета 

Общее руководство организацией и 

проведением всероссийской олимпиады 

школьников 

2 Луценко С.А., и.о. начальника отдела 

поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов, заместитель председателя 

оргкомитета  

 Разработка нормативной базы проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, общее руководство за 

организацией и проведением школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

3 Шатная М.Н., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации 

проектов 

Общее руководство организацией и 

проведением всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре 

4 Шацких И.С., ст.методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации 

проектов  

Общее руководство организацией и 

проведением всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, экономике, 

праву, географии  

5 Здоровцова Г.И., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации 

проектов 

Общее руководство организацией и 

проведением всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, искусству 

(МХК) 

6 Мирошникова Г.И., методист ООКО и 

мониторинга  

Общее руководство организацией и 

проведением всероссийской олимпиады 

школьников по математике и информатике 

7 Шелист О.С., директор МБУ ДО «Ракитянская 

станция юных натуралистов» 

Общее руководство организацией и 

проведением всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

8 Власенко Е.Н., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации 

проектов, председатель предметно – 

методической комиссии. 

Общее руководство организацией и 

проведением всероссийской олимпиады 

школьников по английскому и немецкому 

языку 

9 Иващенко Е.В., методист отдела поддержки, 

развития образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации 

проектов 

Общее руководство организацией и 

проведением всероссийской олимпиады 

школьников по биологии, химии, физике,  

астрономии 

10 Федутенко А.М., методист отдела ОКО и 

мониторинга 

Информационно-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

11 Холодова М.М., методист отдела ОКО и 

мониторинга 

Информационно-техническое обеспечение 

проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

12 Латышева Т.И., директор МОУ «Бобравская Общее руководство организацией 



СОШ» проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в образовательной 

организации 

13 Дурманова Т.В., директор МОУ 

«Вышнепенская ООШ» 

Общее руководство организацией 

проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в образовательной 

организации 

 

14 Гончарова Р.М., директор МОУ «Васильевская 

ООШ» 

15 Павлова В.Н., директор МОУ «Венгеровская 

СОШ» 

16 Переверзева В.В.., и.о.директора МОУ 

«Дмитриевская СОШ» 

17 Авершина Т.В.,директор МОУ «Зинаидинская 

ООШ» 

18 Иващенко Е.С., директор МОУ «Илѐк-

Кошарская СОШ» 

19 Капустин А.Е., директор МОУ «Меловская 

ООШ» 

20 Ефимова С.В., и.о.директора МОУ 

«Нижнепенская СОШ» 

21  Жерновая Е.Е., заместитель директора МОУ 

«Ракитянская СОШ № 1»,  руководитель 

муниципального научно – методического совета 

по работе с одаренными детьми в 

образовательных организациях центра 

поддержки одарѐнных детей 

22 Псарѐва Е.С., директор МОУ«Ракитняская 

СОШ № 2  имени А.И. Цыбулѐва» 

23 Еременко Ю.А., директор  МОУ «Ракитянская 

СОШ № 3 имени Н.Н. Федутенко»  

24 Пустоварова С.А., директор МОУ 

«Пролетарская СОШ № 1» 

25 Федутенко Т.А., директор МОУ «Пролетарская 

СОШ № 2» 

26 Павлова Л.В., директор МОУ «Солдатская 

СОШ» 

27 Холодова Р.А., директор МОУ «Ракитянская 

СОШ № 1», Руководитель Центра поддержки 

одарѐнных детей, кандидат географических  

наук 

28 Осьмакова Ю.В.,  заместитель директора МОУ 

«Бобравская СОШ», учитель математики и 

физики  

Методическое обеспечение проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

29 Беляева С.Н., заместитель директора, учитель 

географии МОУ «Солдатская СОШ» 

30 Присада И.В., заместитель директора, учитель 

истории и обществознания  МОУ 

«Пролетарская СОШ № 2» 

31 Грибова Р.Н., заместитель директора, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«Пролетарская СОШ № 1» 

32 Остапенко Л.И., заместитель директора, 

учитель математики  МОУ «Ракитянская СОШ 

№ 2 имени А.И. Цыбулѐва» 

33 Горбунова Н.А, заместитель директора, учитель 



русского языка и литературы  МОУ « 

Меловская ООШ» 

34 Гретченко Т.М., заместитель директора, учитель 

географии  МОУ «Васильевская ООШ» 

35 Северинова Л.В., заместитель директора, 

учитель географии МОУ «Зинаидинская ООШ» 

36 Бялыницкая С.С., заместитель директора, 

учитель МОУ «Ракитянская СОШ № 3 им. Н.Н. 

Федутенко» 

37 Бортникова М.А. заместитель директора, 

учитель биологии  МОУ «Венгеровская СОШ» 

38 Кисленко Е.В., заместитель директора, учитель 

русского языка и литературы  МОУ 

«Дмитриевская СОШ» 

39 Бондарева Н.И., заместитель директора, учитель 

русского языка и литературы  МОУ 

«Вышнепенская ООШ» 

40 Кадуцкая Е.В., заместитель директора, учитель 

МОУ «Илѐк - Кошарская СОШ» 

  

 


