
                                                                          
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 19 » января 201 6 г.  № 24 
 

О проведении  

муниципального этапа  

олимпиады младших школьников 

«ЮНИОР» в 2015-2016 учебном году 
 

В соответствии с календарным графиком городских внешкольных мероприятий 

интеллектуальной и творческой направленности на 2015 - 2016 учебный год, 

утвержденным приказом Управления образования от 28.08.2015 № 453, Положением 

о проведении олимпиады младших школьников «ЮНИОР» среди учащихся 4 классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма, утвержденным приказом 

Управления образования от 30.10.2015 № 594 (далее - Положение), с целью создания 

условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей в 

общеобразовательных организациях города Когалыма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2015 - 2016 учебном году муниципальный этап олимпиады 

младших школьников «ЮНИОР» (далее -  олимпиада) среди учащихся 4-х классов 

общеобразовательных организаций города по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению. 

2. Утвердить: 

2.1. Сроки, время и место проведения олимпиады: 
 

- 9 февраля 2016 года, 10.00 часов  - русский язык; 

-    11 февраля 2016 года, 10.00 часов - математика; 

-    13 февраля 2016 года, 10.00 часов  - окружающий мир; 

-    16 февраля 2016 года, 13.00 часов – литературное чтение. 

Место проведения - МАОУ «Средняя школа №8» корпус 2. 

2.2. Состав муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

согласно приложению 1 к данному приказу. 

2.3. Состав организационного комитета олимпиады согласно приложению 2 к 

данному приказу. 

2.4. Состав ассистентов для проведения олимпиады согласно приложению 3 к 

данному приказу. 

2.5. Состав жюри олимпиады согласно приложению 4 к данному приказу. 
3. Руководителям общеобразовательных организаций города Когалыма: 

 

3.1. предоставить заявки на участие команд в олимпиаде в соответствии с 

Положением в срок до 02.02.2016; 

3.2. обеспечить явку участников олимпиады, ассистентов и членов жюри; 

3.3. назначить из числа педагогических работников лиц для сопровождения 

участников олимпиады и возложить на них ответственность за жизнь и здоровье 

детей в период проведения олимпиады, во время следования к месту проведения 

олимпиады и обратно; 

 



 

3.4. обеспечить проведение целевого инструктажа по технике безопасности с 

учащимися и педагогическими работниками, сопровождающими участников 

олимпиады. 

4. Директору МАОУ «Средняя школа №8» Баженовой Е.В. обеспечить 

необходимые условия для  проведения олимпиады. 

5. Муниципальной предметно-методической комиссии разработать тексты 

олимпиадных заданий в срок до 02.02.2016. 

6. Организационному комитету во время проведения муниципального этапа 

олимпиады создать условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех 

участников.  

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела 

по общему и дополнительному образованию Власенко М.Г. 

 

 

 
 

Начальник Управления образования  С.Г. Гришина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдреева Н.П.  



 

Приложение 1 

к приказу  

Управления образования  

от 19.01.2016 № 24 
 

 

 

Состав  

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады  

младших школьников «ЮНИОР» среди учащихся 4 классов  

общеобразовательных организаций города Когалыма  

в 2015-2016 учебном году  

 

 

1. Москвина Наталья 

Степановна 

- председатель муниципальной предметно-

методической комиссии, руководитель городского 

педагогического сообщества учителей начальных 

классов, учитель начальных классов МАОУ 

«Средняя школа № 8»;  
 

2. Додонова Наталья 

Алексеевна 
 

- учитель начальных классов МАОУ СОШ №1; 
 

3. Гурина Светлана 

Николаевна 
 

- учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

школа №3»; 

 

4. Кашицына Ирина 

Феофановна  

- учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

школа №5»; 

 

5.  Анисимова Евгения 

Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя 

школа №6». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  

Управления образования  

от 19.01.2016 № 24 
 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа олимпиады  

младших школьников «ЮНИОР» среди учащихся 4 классов  

общеобразовательных организаций города Когалыма  

в 2015-2016 учебном году 
 

1. Абдреева Наталья  

Петровна 

- председатель организационного комитета, 

специалист - эксперт отдела по общему и  

дополнительному образованию управления 

образования Администрации города Когалыма; 

 

2. Руденко Ольга 

Владимировна  

 

- заместитель директора МАОУ «Средняя школа №5»; 

 

3. Грунина Светлана 

Анатольевна 

 

- заместитель директора МАОУ «Средняя школа №8»; 

 

4. Карасёва Маргарита 

Николаевна 

- учитель начальных классов МАОУ СОШ №7. 

                                                                                                    

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу  

Управления образования  

от 19.01.2016 № 24 

 

Состав ассистентов 

муниципального этапа олимпиады  

младших школьников «ЮНИОР» среди учащихся 4 классов  

общеобразовательных организаций города Когалыма  

в 2015-2016 учебном году 
 

Русский язык, 09.02.2016, с 10.00 до 11.30 
 
 

1. Додонова Наталья Алексеевна - учитель начальных классов  МАОУ СОШ №1; 
   

2. Журавлёва Марина Вениаминовна  - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3»; 
   

3. Лозовая Татьяна Александровна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №5»; 
 

4. Ромаданова Елена Владимировна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6»; 
   

 

              Математика, 11.02.2016, с 10.00 до 11.30 
 

1. Папиранская Лариса Владимировна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8»; 
   

2. Кардакова Марина Вячеславовна - учитель начальных классов МАОУ «СОШ №10»; 
   

3. Петрова Лариса Леонидовна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №1; 
 

4.  Пластинина Елена Валерьевна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3»; 

   

 

              Окружающий мир, 13.02.2016, с 10.00 до 11.30 
 

1. Устюгова Ольга Ивановна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №5»; 

   

2. Сабирова Нуранья Шайхуловна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6»; 
   

3. Балабошкина Ирина Ричардовна  - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8»; 
 

4. Комиссарова Ольга Николаевна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №7; 

 

             Литературное чтение, 16.02.2016, с 13.00 до 14.30 

 
1. Давлатова Альфия Магафуровна - учитель начальных классов МАОУ «СОШ №10»; 

2. Чернова Светлана Алексеевна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №7; 

3. Ерёмина Елена Анатольевна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу  

Управления образования  

от 19.01.2016 № 24 
 

Состав жюри  

муниципального этапа олимпиады  

младших школьников «ЮНИОР» среди учащихся 4 классов  

общеобразовательных организаций города Когалыма  

в 2015-2016 учебном году 
 

Русский язык, 09.02.2016, проверка олимпиадных работ  с 11.30 ч. 
1. Старикова Татьяна Николаевна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №7,  

председатель жюри; 

2. Шоронихина Инна 

Александровна 

- учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 8»; 

3. Сабирова Нуранья Шайхуловна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 6»; 

4. Руденко Ольга Владимировна   - заместитель директора по УВР  МАОУ «Средняя школа № 

5»; 

5. Додонова Наталья Алексеевна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №1; 

6. Рафальская Виктория Васильевна - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 10»; 

7. Насырова Лилия Нургалеевна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 3». 
 

Математика, 11.02.2016, проверка олимпиадных работ  с 11.30 ч. 
1. Некрасова Ольга Вениаминовна  - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 5»,  

председатель жюри; 

2. Величко Наталия Ивановна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 8»; 

3. Чепижко Светлана Анатольевна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 6»; 

4. Петрова Лариса Леонидовна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №1; 

5. Тишонко Ирина Юрьевна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №7; 

6. Шабанова Елена Валерьевна - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 10»; 

7. Миленченко Алла Фёдоровна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 3». 
 

Окружающий мир, 13.02.2016, проверка олимпиадных работ  с 11.30 ч. 
1. Дяченко Тамара Николаевна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №1,  

председатель жюри; 

2. Мамадова Наталья 

Владиславовна 

- учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 5»; 

3. Назарова Ольга Николаевна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 6»; 

4. Ивашкина Лариса Георгиевна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №7; 

5. Матвеенко Галина Николаевна - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 10»; 

6. Насырова Лилия Нургалеевна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 3». 

 

Литературное чтение, 16.02.2016, проверка олимпиадных работ  с 14.30 ч. 
1. Харитонова Ирина Евгеньевна - учитель начальных классов МАОУ «СОШ №10»,  

председатель жюри; 

2. Чеурина Лидия Анатольевна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 5»; 

3. Малашихина Татьяна Петровна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 6»; 

4. Галиянова Луиза Хисматулловна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №7; 

5. Климова Ирина Викторовна - учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1; 

6. Шишкова Елена Владимировна - учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа № 8». 

 

 

 

 


