
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

_____________________________________________________________________________ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья 

 

ПРИКАЗ 

 

«19» октября 2017 г             №657 

 

О составе оргкомитета муниципального  

(второго) этапа Всероссийской олимпиады  

школьников 

 

С целью создания организационных условий для проведения муниципального (второго) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории городского округа город Шарья 

Костромской области в 2017-2018 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению муниципального 

(второго) этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ) и закрепить 

следующие обязанности: 

1.1. Соколова Л.Д., заместитель начальника управления образования - председатель 

оргкомитета; 

1.2. Кокарева Н.А., директор МКУ ИМЦ - тиражирование олимпиадных заданий; 

1.3. Ронжина Т.И., заместитель директора МКУ ИМЦ - общая организация олимпиад, работа 

с общественными наблюдателями, организация рабочих мест для участников олимпиад, 

формирование электронных протоколов по классам, распечатка протоколов по классам, 

формирование итоговых электронных протоколов по предметам, размещение итоговых 

протоколов на сайте МКУ ИМЦ, работа с предметными жюри, отправка электронных 

протоколов в оргкомитет Государственного казенного учреждения дополнительного 

образования Костромской области "Центр "Одаренные школьники" (далее ЦОШ), 

формирование списка педагогов для наградного материала; формирование итогового отчета 

по школьному и муниципальному этапу ВсОШ - пакета документов на бумажных и 

электронных носителях для ЦОШ, анализ итогов;  

1.4. Буракова Л.Н., Игнашова О.В., методисты МКУ ИМЦ - организаторы в аудитории, 

сканирование работ участников и размещение в специализированном разделе сайта 

организаторов муниципального этапа ВсОШ; 

1.5. Халезова Ю.С., методист МКУ ИМЦ - организатор в аудитории, распечатка 

сертификатов, дипломов и грамот; 

1.6. Демашева Т.А., методист МКУ ИМЦ - наполнение специализированного раздела сайта 

организаторов муниципального этапа ВсОШ, сбор заявок, формирование отчетных 

протоколов в ЦОШ; 

1.7. Копылова Е.В., Тюшина Т.А., методисты МКУ ИМЦ, Малышева Е.А., Подосенова Ю.А., 

Запевалова С.Б., Страшкова О.А., педагоги дополнительного образования МБУ ДО ЦДО 

"Восхождение", Хорошавина Н.В., социальный педагог МКУ Центр ППМСП, Герман Е.Ю., 

Нагаева Я.А., педагоги-психологи МКУ Центр ППМСП - организаторы в аудитории при 

проведении олимпиады; 

1.8. Курочкина О.А., учитель английского языка МБОУ Гимназия №3 - организация 

практической части олимпиады по английскому языку); 

1.9. Лесникова А.А., учитель немецкого языка МБОУ СОШ №21 - организация практической 

части олимпиады по немецкому языку); 

1.10. Смирнова Е.В., учитель технологии МБОУ СОШ №7 - организация олимпиады по 

технологии; 



 

1.11. Надеева М.Б., учитель физической культуры МБОУ СОШ №21 - организация 

олимпиады по физической культуре. 

 

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на Л.Д. Соколову, заместителя 

начальника управления образования. 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                    О.В. Махова  


