
 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 

Администрация города 
Управление социального развития 

ПРИКАЗ 
от 20.10.2016 №  630  

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016 году        

                                                     

 Руководствуясь распоряжением министерства образования и науки  

Архангельской области от 10.09.2015 № 1766 «О сроках проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников», в рамках 

мероприятий ведомственной  целевой программы «Одаренные дети» на 2014 

– 2018 годы, утверждённой постановлением администрации города от 

25.09.2014 № 1588 (в редакции постановлений администрации города от 

30.04.2015 № 799, от 29.05.2015 № 1015, от 19.08.2015 № 1479, от 14.12.2015 

№ 2169, от 03.02.2016 №207), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций города 

(далее – Олимпиада) (с учётом начала изучения каждого из предметов) на 

базе МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3» в следующие сроки: 

14  ноября 2016 года (понедельник) – литература, химия; 

 15 ноября 2016 года (вторник) – обществознание, физическая культура; 

 16 ноября 2016 года (среда) – французский язык, экономика; 

 17 ноября 2016 года (четверг) – русский язык, астрономия; 

 18 ноября 2016 года (пятница) – история, экология; 

 19 ноября 2016 года (суббота) – английский язык; 

 21 ноября 2016 года (понедельник) – информатика и ИКТ, технический 

труд, обслуживающий труд; 

 22 ноября 2016 года (вторник) – физика, право; 

 23 ноября 2016 года (среда) – основы безопасности жизнедеятельности; 

          24 ноября 2016 года (четверг) – география; 

 25 ноября 2016 года (пятница) – биология; 

 26 ноября 2016 года (суббота) – немецкий язык, математика. 

2. Утвердить смету расходов на проведение Олимпиады, в пределах 

денежных средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Коряжма» на реализацию ведомственной целевой 

программы «Одарённые дети» на 2015-2017 годы (раздел 2 «Максимальная 

реализация интеллектуальных способностей учащихся в проведении 



предметных олимпиад, участие в интеллектуальных  играх, конкурсах, 

марафонах, конференциях  различных уровней» пункт 2.7. «Участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников» п. 2.7 –

16235,70 000 рублей, согласно приложению1.  

3. Образовать муниципальный организационный комитет всероссийской 

олимпиады школьников в составе согласно приложению 2. 

4. Отделу образования управления социального развития: 

 4.1.Обеспечить подготовку и проведение Олимпиады. 

 4.2.Сформировать рейтинг участников Олимпиады. 

5. Директору МОУ «СОШ № 2» Малаховой И.М., директору МОУ «СОШ 

№ 3» Мильковой Г.А. предоставить необходимые помещения и 

оборудование для проведения  Олимпиады. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

 6.1. Обеспечить подготовку обучающихся к участию в Олимпиаде. 

6.2. В срок до 25 октября 2016 года представить информацию об учителях, 

которые будут включены в состав жюри Олимпиады по форме:  дата 

проведения олимпиады, предмет, класс, ФИО члена жюри. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель главы муниципального образования  

по социальным вопросам, начальник управления 

социального развития                                                                           А.А.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                       к  приказу управления 

 социального развития  

администрации города 

                                                                                                            от  20.10.2016      №  630 

 
 

Смета расходов на проведение Олимпиады 

 

 
№ Направление расходов, 

материалов 

Количество*цена сумма Получатель 

средств 

Изготовление дипломов и распечатка олимпиадных заданий  

1 Картриджи к принтеру 

LaserJetPro 200color M251n 

 

4шт.*1337руб 5 348,00 МОУ 

«СОШ№3» 

2 Картридж к принтеру НP 

Laser Jet  

2шт*790 руб. 1 580,00 

3 Бумага Снегурочка 30шт*199 руб. 5 970,00 

Для организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

4 Степлер 4шт.*114 руб. 456,00  

5 Скобы для степлера 5шт*13 руб. 65,00 

6 Клей-карандаш 4шт.*99 руб. 396,00 

7 Маркер-текстовыделитель 3шт*44 руб. 132,00 

8 Стакан одноразовый 100шт.*0,60 руб. 60,00 

9 Лента клейкая двухсторонняя 2шт*61 руб. 122,00 

10 Лента клейкая упаковочная 2 шт.*40 руб. 80,00 

11 Карандаш 4шт.*9 руб. 36,00 

12 Тетрадь в клетку/в полоску 330шт.*6 руб. 1 980,00 

13 Ластик 1шт.*10,70 руб. 10,70 

 ИТОГО  16235,70 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                       к  приказу управления 

 социального развития  

администрации города 

                                                                                                           от   20.10.2016  № 630  

 

 

Состав  

муниципального организационного комитета 

1. Председатель - Егорова Т.Н., начальник отдела образования управления социального 
развития администрации города. 

2. Нозикова Л.А.,  заместитель начальника отдела образования управления 

социального развития администрации города. 

3. Гомзякова Н.Ю., ведущий специалист отдела образования управления социального 

развития администрации города. 

4. Трубин А.Л., ведущий специалист отдела образования управления социального 

развития администрации города. 

5. Корицкая В.Р. заместитель директора по учебно – воспитательной работе МОУ 

«СОШ № 2». 

6. Дружинина Н.Л., заместитель директора по учебно – воспитательной работе МОУ 

«СОШ № 3». 

7. Фомина Н.В., руководитель городского методического объединения  

преподавателей-организаторов предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы»). 

8. Муромцева Л.В., руководитель городского методического объединения  учителей 

физической культуры (МОУ «СОШ № 7»). 

9. Губкина О.В., руководитель городского методического объединения  учителей 

информатики (МОУ «СОШ № 6»). 

10. Спиричева Е.В., руководитель городского методического объединения  учителей 

биологии (МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы»). 

11. Волкова О.В., руководитель городского методического объединения  учителей 

иностранного языка (МОУ «СОШ № 3»). 

12. Климова С.П., руководитель городского методического объединения  учителей 

технологии (обслуживающий труд) (МОУ «СОШ № 4»). 

13. Марьина А.А., руководитель городского методического объединения  учителей 

истории  (МОУ «СОШ № 3»). 

14. Ермакова И.В., руководитель городского методического объединения  учителей 

физики  (МОУ «СОШ № 3»). 

15. Дерябина О.Г., руководитель городского методического объединения  учителей 

химии (МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы»). 

16. Смирнова Г.Л., руководитель городского методического объединения  учителей 

математики  (МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы»). 

17. Гладкова Т.А., руководитель городского методического объединения  учителей 

географии и экономики (МОУ «СОШ № 7»). 

18. Мартыненко Л.С., руководитель городского методического объединения  учителей 

технологии (технический труд) (МОУ «СОШ № 7»). 

19. Симарева Н.В., руководитель городского методического объединения  учителей 

русского языка и литературы (МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы»»). 

 

 


