
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

Приказ 

От   31.08. 2015 года                                                            № 207 

«О старте всероссийской олимпиады  

школьников в 2015/2016 учебном году» 
 

 

В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,                                         

                                                    приказываю: 

1.Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады по предметам  

( приложение 1). 

2.Утвердить состав апелляционной комиссии по проведению школьного этапа  

и муниципального этапа всероссийской олимпиады по предметам  

( приложение 2). 

3.МУ «Методический кабинет» (начальник Т.С. Коробовцева): 

3.1. Обеспечить методическое руководство проведением школьного этапа 

олимпиады. В срок до5 сентября  2015 года провести методическое совещание с  

председателями предметно- методических комиссий по  подготовке 

олимпиадных заданий по предметам на школьный этап;   

4.Муниципальным предметно-методическим комиссиям  олимпиады: 

4.1.Подготовить тексты олимпиадных заданий с учетом методических 

рекомендаций центральной предметно-методической комиссии по предметам , 

разработать методику проверки и оценивания выполненных работ в срок до 

15.09.2015года.  

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с Положением «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году», утвержденным приказом 

по управлению общего образования № 206 от 31.08.2015 года 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления общего образования О.А. Бацаеву. 

 

Начальник Управления общего образования  

Администрации Ртищевского  

муниципального района                                                 В.А. Сазанова 



Приложение 1 

Состав оргкомитета по  проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады по предметам 

 

 

            

1. Сазанова В.А. - Начальник управления общего образования 

2. Кашкина Н.Н. - Начальник ЦБ 

3. Бацаева О.А. - Главный специалист управления общего 

образования 

4. Бучкова Н.Е. - Главный специалист управления общего 

образования 

5. Коробовцева Т.С. - Начальник МУ « Методический кабинет» 

6. Соловьева Л.В.  - Директор МОУ СОШ № 9 

7. Портянко С.С. - Ведущий специалист управления общего 

образования 

8. Дмитриенко И.Ю. - Директор МОУ СОШ № 2 

9. Васильева Г.Г. - Директор МОУ СОШ № 1 

10. Абапова О.А.  - Директор СЮТ 

11. Желудкова Л.В. - Ведущий специалист управления общего 

образования 

12 Кузнецова Н.Г. - Ведущий специалист управления общего 

образования 



Приложение № 2 
 

Состав апелляционной комиссии 

 

1. Сазанова В.А. - начальник управления общего образования, 

председатель комиссии 

2. Кузнецова Н.Г. - ведущий специалист управления общего 

образования 

3. Балабешкина Е.В. - председатель горкома профсоюза работников  

образования 

4. Желудкова Л.В. - ведущий специалист управления общего 

образования 

5. Болтова Л.В. - методист МУ «Методический кабинет» (по 

согласованию) 

 

  
 

 

 

 
 


