
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ 

14.10.2016г. № 1194 
т. Сот 

О и^зядае и ^зшшx проведений «о^ницнпальшн'о эрпша вс^юс^яйской 
олимпиады школьников и региональных олимпиад школьников 

в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с планом работы управления по с^разованию и науке 
администрации города Сочи, во исполнение приказов министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
01.07Л016 года № 3221 «О проведении школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, региональных 
ошмпиад в 2016-2017 учебном году», от 2В.09^016 шда 1М576 «О внесении 
изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 1 июля 2016 года №3221 «О проведении 
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников, региональных олимпиад в 2016-2017 учебном 
году», от 23.09.2016 года } ^ 4509 «Об аккредитации граждан, привлекаемых 
в качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской 
олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2016-2017 
учебном году», пршшзов управления по ображванию и науке администрации 
города Сочи от 14-07^2016 гсощ Ш 871 «О 1фоведеш1й школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников, региональных олимпиад школьников в 2016-2017 учебном 
году», от 07.09.2016 года №1015 «О порадке и сроках проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад по 
сбщсобразовательным предметам в 2016 - 2017 учебном году», от 26.09.2016 
года №1101 «Об обеспечении режима секретности в работе с материалами 
для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году», 
приказываю: 

1. Провести в 2016-2017 учебном году муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, 
биологии, экологии, географии, аст]Юномии, информатике и ИКТ, 
физической культуре, праву, обществознанию, истории, русскому языку, 
литературе, иностранным языкам (английскому, французскому, нег 
экономике, технологии, искусству (мировая художественш 
основам бе:юпасности жизнедеятельности (ОБЖ) и мун1 
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репюнаяьных олимпиад школьников по ку&новедению, маггемэтике для 5-6 
классов, журналистике, политехнической олимпиаде согласно графика 
(Приложение №1). 

2. Определить место проведения муниципального этапа 
вс^юссийской олимпиады и региональных олимпиад школьников в 2016-
2017 ученом году в сшггвегствим с "щ^рт^ртльшт ржягояоженнем школ 
(Приложение №1). 

3. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников для обучающихся ОО Лазаревского района (МОБУ 
гимназия №76, МОБУ СОШ №77, МОБУ ООШ №81, МОБУ СОШ №82, 
МОБУ СОШ №85, МОБУ СОШ № 86, МОБУ СОШ №87, МОБУ СОШ №96, 
МОБУ ООШ №97) по территориальной близости в Центральном районе 
согласно графику проведения олимпиад (Приложение №1). 

4. Утвердить состав жю^н муниципального зггапа всероссийской 
ояюашады и рош1иа1%мых олшшиад шшльников в 2016-2017 учебном году 
(Приложение №2). 

5. Определить место работы жюри по проверке олимпиадных работ 
- МОУ ДОД ЦТРиГО время проверки работ в день проведения с 14.00 до 
18.00 и (шш) на следующий рабочий день с мом«гга проведения олимпиады 
с 9.00-15.Ш часов (по согласованию) и/или место проведения предметной 
олимпиады, по окончании олимпиадных испытаний. 

6. Состав участников мунищшального этапа по каждому предмету 
всероссийской олшшиадсы и региональных олимпиад школьников 
утжрждапь ощедьншш пршюши управления по об^юс^нию и науке по 
итогам школьного этапа. 

7. Возложить ответственность та проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад на СУ. 
Турк^ун^еши директора МБУ ДО Цетра творческого развития и 
гуманитарного образования города Сочи, 

8. МБУ ДО Центру творческого развития и гуманитарного 
образования (С.У.Турсунбаев): 

8.1. Обеспечить взаимодействие с ГБУ ДО КК «Центр развития 
от^шоет» городр К|шснод|ара по вопросам досшвкя материалов 
олимпиад и отправки пакета документов по результатам предметных 
олимпиад школьников: разместить в личном кабинете ЕСР на сайте ГБУ ДО 
КК «Центр развития одаренности» VПV^V.сс!ос^с[^и в разделе «Всероссийская 
олимпиада школьников/Р^льтаты» в электронном виде (только в формате 
Ехсе^ итоговые (рейтинговые) таблицы результатов участников олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету и классу (в случае 
объединенных параллелей - по каждой группе) в течение 3-х дней с момента 
проведения каждой предасетной олимпиады. 

8^^ Сформкфювать пакет итоговой отчетной документации 
муниципального этапа (на бумажных носителях) и направить ^ — 
де1абря 2016 года в ГБУ ДО КК «Центр развития одареннос^^11о адрес|^|^ 
350000, г. 1фаснодар (ул. Красная, 76). ^̂ ^̂  
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83 . Обеспечить: 
- тиражирование и пакетирование заданий муниципального этапа 
всероссийской олимпиады и региональных олимпиад школьников; 
- доставку материалов олимпиад к месту их проведения и месту п^юверки 
(МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования); 
- шсцщ1аш1Щ1о | ш б 0 ш ч л ^ ш жюри пределетвых олимпиад в день 
проведения интеллектуального соревнования и в день проверки 
олимпиадных работ согласно списку (Приложение №2); 
- обеспечить условия для работы жюри по проверке работ участников 
муниципального этапа на ^ ^ е МБУ ДО ЦТРиГО (ул. Красноармейская, 
д.з^. 

8.4. Информировать ОО о необходимости направления 
общественных наблюдателей в сосггветствии с графиком проведения 
олимпиад. 

8.5^ Подготс^ть п^юекты с^я^низащюянмх (об утверждении 
списков участников олимпиады) и итоговых приказов муниципального этапа 
всероссийской и региональных олимпиад школьников в 2016-2017 учебном 
году и сдать на согласование в отдел общего и профессионального 
с^разования управления Э.В.Вольской, главному специалисту, курирующему 
организацию и проведение всероссийской олимпиады школьников и 
региональных олимпиад. 

8.6. Осуществить 1шмещение информации об итогах 
муниципального зггапа всероссийских и региональных олимпиад школьников 
на сайте МБУ ДО ЩМ:*© (жж^^еЙЕШН). 

8.7. Ответственному за внесение итогов школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников Котлярову 
М.Н. обеспечить своевременное заполнение краевой базы данных 
победителей и при:^юв муниципального этапа. 

8.8. Сформировать банк данных о победителях и призерах 
муниципального этапа всероссийской олимпиады и региональных олимпиад 
школьников в 2016-2017 учебном году, передать сведения в управление по 
образованию и науке (Вольская Э.В.) для согласювания и предоставления в 
МКУ ЦОКО управления по образованию и ияут щш сшчагш дипломов в 
срок до 20 де1€абря 2016 года. 

9. Директорам ОО Центрального района: МОБУ гимназии №1 
Э.И. Латиевой, МОАУ гимназии № 8 И.В. Никитину, МОБУ СОШ №24 
ИБ. Васильевой, МБУ ДО ЦГРиГО СУ. Турсунбаеву; Хостинского района: 
МОБУ гимназии №5 В.Ю. Сидоркину; Адлерского района: МОБУ лицей 
№59 Е.Ю. Лотник, МБУ ДО ЦДОД «С^иентир» Н.П, Набоких; Лазаревского 
района: МОБУ СОШ №75 А.К. Давыдовой, МОБУ СОШ №80 Т.Ю. 
Пасынок, МОБУ лицей №95 ФЛ. Тлиф: 

9.1. Обеспечить необходимые условия в дань щюведения ол 
9.2. Предоставить необходимое количество ау, 

проведения олимпиады. 



9Л. №значить ответственного по вопросам организации и 
проведения предметных олимпиад на базе подведомственной 0 0 и 
взаимодействия с МБУ ДО ЦТРиГО, обеспечить работу столовой или 
буфета в день проведения интеллектуального соревнования. 

10. Директорам общеобрззоваггельных организаций города Сочи: 
10.1. Обеспечить явку членов ж к ^ предметных олимпиад (с 

сохранением заработной платы) в день проведения интеллектуального 
соревнований и в день проверки олимпиадных работ согласно списку 
(Приложение 

10Л. Об^шечшъ явку школьншсов — учшшшков муниципального 
этапа олимпиады в день ее проведения. 

103. Возложить ответственность за жизнь и безопасность 
школьников-участников муниципального этапа всероссийской олимпиады и 
региональных олимпиад в пути следования и в период проведения на 
уятетй^шх. сопровождающих {ш^шт на ожрошш^яше). 

11. Начальникам Адлерского ТОУНО Н.А. Попиевой и 
Лазаревского ТОУНО А.И. Гнусаревой: 

11.1. Назначить ответственного за координацию работы по 
организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 
и региональных олимпиад школьников в 2016-2017 учебном году 
подаедомственного района и взаимодействию с МБУ ДО ЦТРиГО. 

11.2. Обеспечить передачу пакета заданий всероссийской олимпиады 
и региональных олимпиад из МБУ ДО ЦТРиГО в Адлерский и Лазаревский 
|ЮЙоны и доставку протокодов жюри и одимпшдных |щ^>т учащихся для 
проверки в ЦТРиГО на следующий день после проведения олимпиады до 
10.00 часов. 

12. МУО Сочинскому Центру развития образования (В.Г. 
Ц^)екидзе): 

12.1. Обеспечить участие методистов МУО СЦРО в составе жюри, 
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
и региональных олимпиад школьников и своевременную доставку отчетной 
документации и результатов олимпиад школьников. 

12.2. Осущ|ессвить анализ рехудьташв выполнения зданий 
муниципального этапа всероссийской олимпиады и региональных олимпиад 
школьников, провести городские заседания учителей-предметников по итогам 
муниципального этапа щ)еда<етных олимпиад школьников в 2016-2017 
учебном году. 

13. ШСУ ЦОКО (СЛ. Гвоздева): 
13.1. Обеспечить совместно с МБУ ДО ЦТРиГО (СУ. 

Турсунбаев) тиражирование заданий муниципального этапа всероссийской 
олимпиады и региональнь» олимпиад шшпьников. 

13.2. Обеспечить размещение настоящего пршсаза,,^^к~1^0Ее 
других организационных и итоговых приказов, реглшй^!Шру10^^ 
проведение муниципального этапа всероссийсюэй олимпиаш^Ш^кольщ^^]^^ 
региональных олимпиад, в системе программного обесп<№1мш^б^ 

р бюджетное I 
КОЛ 1Ш М „ « " Л - у - в а / • 
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ОиШюк: общие папки УОН - электронная подпайка «Олимпиады», в том 
числе на сайте УОН. 

13.3. Обеспечить печать дипломов победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады и региональных олимпиад 
щкольников в 2016-2017 учебном году. 

14, К<нгтроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову. 

Начальник управления О.Н. Медведева 

с приказом ознакомлены: 



П^жложение № 2 
к 1фикиу управления 
по образованию и н«уке 
от 14.10.2016г. Лк И 9 4 

Состав жюрН 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам и региональных олимпиад школьников по 
•О^иоведенню, журналнсггике, математике и политехнической олимпиаде в 

2016-2017 учебном году 

ИСТОРИИ 
Ч м и ы ж ю м - о т м т т е и н ы с м дрпишаиим и тювсдспие алиипмааы 

Цсмтмльиый и Хосл «ЖКиВ районы 
1. Пу|П1саршаЕ.Н.-

пммсавтель жюри 
Гимипия М1 учитыь историк и обшкттомяния 

2. Амипнко СВ. СОШ №85 ^ктель исгарин и общвстаозиания 
1 • АрйетамТ.Б. НОУгимнюия 

1 «Шкода бизнеса» 
учитель истории н обШвспознания 

4. ГМ1РИК0М К.А. учюаль истории и об|цеслиаию11м 
5. ГфшА.С. С0ШЛ«3 учитель исторян и общеепомання 
б. Г0ИЧМ5О.О. Гнмнюия Л 9 учитель исторни и об^цеепианаиия 
7. ГовиЕ-В. Гимназия №76 учитель ИСТОРИИ и обймепкпиамия 
8. ГИМ1ШШ1 №8 ^ и т м ь ИСТОРИИ н обшеепотанйя 
9. Дсчирчян АЛ. СОШ №18 учитель ИСТОРИИ и обиистаожания 

ШТиГО йеаагог-психолог 
И. Эш^рьсккая А.П. Ги|1ПЮИяМ||5 учитель исгарии и обшвстяознання 
12. Змюъсаский ВЛ. Гнмниня №6 учитель истории и общсспозиання 
13. К у ^ а и л н А Л . С О Ш № учитель истории и об|;цвспнпнш(И1 
14. Луепарян СИ. СОШ №4 учитель истории н общеспипивния 
15. МвртиросянА-В. с о ш л и учитель исторни и обшвстаозиання 
16. М«я»«тнко Г.С. еОШ№82 учитель истории и об(авст»09каиия 
17. М«лконян НЛ. НСЮШМ! учитель истории и общвсткпиания 
I?- М«|жулоаА.Ю. учитель истории и об^лествоанания 

Оп^юкиа А.И. учитель истории н обшествомаиия 
20. П с ж о м Ю.И. ГИЫНПИЯ|«!16 учитель истории и обшестмзиання 
20. Се^мгин А.В. с б ш м п учитель истории и общеспкпнания 
21. СмнрмомН.Я. СОШМЮ учитель истории и обЩеспознамия 

.22. ХаСяЕВ. СОШМ24 учитель истории и обцкстаозиоиня 
Амерскмй 

Нмпором Н. И. -
пп«я«штель жюри 

СОШ №66 учитель истерии и овшестмзианн* 

Арутюнш! Н.С. С О Ш Ш З учитель истории и обтеетаознаиия 
3. ° Бугулоад 3.3. СОШ №67 учитель историк 

В<и|ошкнв О.А. ( 0 Ш № 9 учитель истории н обфсспмпквиня 

У 7 Гкж М. Л. сои! №28 учитель истории н обшеетвознания 
Л у ДемнлоыВИ. Лнией№59 учитель истории 

7, Закарян М,3. 00 учитель истории 
8. Кешешяи Л, А. СОШ №31 учитель ИСТОРИЙ и обшестао^наиия 
9. Кобякова ЩЛ СОШ №49 учитель исторни 
10, КосенчукЛ.Ф. СОШ №65 учитель истории 
11. Кошикова М.Е. ООШ №48 учитель Исторни н обшествозмоння 
12. Миронов РЛ. СОШ №27 учитель истории 
13. Полякова Т. П. СОШ №38 учитель ИСТОРИИ и абшество]!Шиня 
14. Русия Н.В, СОШ №26 учитель истории 
15. Серопян СВ. 3 учитель истории 

Лйммаскнй район 
Григорян М.А. -
председатель жмри 

ООШ №99 учитель истории 

Абрегова Р,Ю, СОШ № до учитель истории 
3. Лламяи Л.Л. ООШ №93 учитель истории 
4. А|строппе8| Й.П. Лицей №93 учитель истории 
}. Днвнна И.В. СОШ №80 учитель истории 
6. Зейтуиян С л . С0Ш№8к учитель истории 
7. Калачева Н.М. СОШ №75 учитель истории 
8. СизоМ.Н. СОШ №94 учитель истории 

9, Сурикова 4 Н . СОШ №83 учитель истории 
1к Третьякова Н Л . СОШ №79 учитель истории 
I I . ХахоЗ.С. СОШ №84 учитель истор«1и 

Цветкова Ё,Н. СОШ №^5 учитель Истории 
13. Лрославием А.В. учитель истории 

1. 
.*!*!М,111й2Ш1г 

Холоров 0 . И. > 
пр^ссяатель я п р и 

МУО СЦРО 
ровсрку олнмпнядныж раоет. 
метоаисг 

Андрушхе«ич ОЛ. СОШ №49 учитель ^ о р и и и обшесиюзнання 
БариноваТЛ, СОШ №10 учитель «ргории и овшествоз||ания 

4. Всрстельнйхоеа ЕЛ. С0Ш№«6 учитель истории и обикствозквиия 
) Л . СОШ №29 учитель истории и обшестваз|)аиия 

6. Галояи М.Г, с о ш л а ' учитель Истории и обшестваз||1|и1ИЯ 
8. Гвркавенкй И.Б. СОШ №7? уч1ггепь истории и обшесгвозНшшя 

Григорян М.А, 00Ш№?9 учитель Неторин и обшествозЩания 
10. Долматова ИЛ. Гимназшк №76 учитель летории и общеспюз()ання 
33 Долматова |1Л. Гнмназно № 76 учитель истории и обшествозиания 
П. Заика Н.С Гимназии №15 учитель ястррии и обшествоз^шшя 
12. Закарая Э.» 1«!«11И:Дг учитель ({стории и обществознаиня 
39. Зубеико Е. СОШ №89 учитель истории н обшсствозпания 
13. Зубенко ЕЙ. СОШ №^9 уч1ггель истории и обшествозйаиия 
14. КазароваДР. Лицей №59 уч1ггсль исторни и обществознаиня 
15. Карагазян К.В. Гимиазн» №8 учитель Истории и абшествоз11ания 
16. Кузнецова Л,И. Гимназии №6 учитель истории и абтест«оз1)аиия 
17, Курилкова Ь А. ЛниеЯ №23 учитель истории и обшесгеозиаиия 
29. Кухарь И.А СОШ№гб учитель ИСТОРИИ и обшествознания 
18. Кучанская Б В. СОШ №14 у>1нтель истории и обшествозйаиия 
19 Лесина И.П^ ЛнцеП№22 учитель исторни и обшествознания 
30 Мельников^ АА СОШХг49 учитель неторин 
20 Миронов Р.А. СОШ №27 учитель истории и обшествознания 
36 Мншенко И Г. Гнмназик № 76 учитель исторни и обшесгвозкання 



8. 

т 10. 
п . 
12. 
13. 

Л . 

Ишиюм И. Н. 
КуВуснднВД-
М«схи М - М . 
СолиьДю В. В. 
Суркми И.В. 
Усачом» О.П. 

Гнюиом №"Т 
Ш 10 

мнюн«№ 15 

Ш 4 

]1/чмт1>я|. химии 
учитель химии 
^ ' ч н т ь ХИМИИ 
учитель химии 
учитель химии 
учитель химии 

МАТЕМАТИКА 
(итеяь химии 

Члены ЖЮРИ - с тмтетееиныем оягвинМиию и проведении алимпишы 

"" Глёдченко Н . М . 

И а т С В . -
Центральный и ХосгнИсний районы 

Алексаидроеа И.С 
Аниме» Н А 
ВОВЯМ-В.Н. 
Вайааигтлн СЛ. 
Вокт1гоГ.Г. 

Го{<ч«ро«|А.Н. 
Д«Ш1нМ.С. 

ДуМчеааТ.Н. 
Елнсеееа А.Ю. 
Кайенджан Э.Т 

К.К. 

Маш 

ОгйнлнТ.В. 
Подклетиева ИВ 
Р а м т ш С Л . 
Ст!>огоноваО.Д. 
Финснко И.А. 
Ха()ваА.М. 
Цемероаа Е.А. 
Шевченко Г.В. 

СЦРО 

"нмиюия Л 5 

"СОШ » 1 0 
рОЩ№20 
имняил № 9 

Ш 1 1 
Л * 14 

ией№23 
Лицей № 3 
: 0 Ш № 2 

•ннна|№1№ 16 
;НМНИИЯ№16 
|1ннам«№8 

Тймназна№б 
Гимназия № 15 
Гимназия №1 

Гимназия «Школа 
бизнеса» 

Начальинк отдела 

Учитель матемагтики 
аедягиг 

чнтель математики 

1 
'читеяь математики 
'чнтель математики 

Дитеяь математики 
Учитель математики 
Учитель математики 
Учитель математики 
"Учитель математики 
Учитель математики 
Учитель математики 

Чкгель математики 
'мотель математики 

Учитель математики 
Учитель математики 
учитель математики 
Учитель математики 
учитаяь математики 
Учитель математики 
йедагш-
Учитель математики 
Учитель математики 
Учитель математики 
Учитель математикн 

Халаиджам АЛ. -
"Р!^^«^«ТЦ'''»"»РИ 
Батерлн М. гГ 
БекоааО.П. БУСОРПНМ М . С. 
Жарикова О.Е. 
Затору лькоТцГ 
Кожемякина М Л . 

I Крмцкая Н.С. 
Лемещеико М.Н 
Ожогова И.В. 
Па<омова Ж.Ф 

СОШ № 100 
Адлерский рай*)»» 

СОШ №67 
1№25 

Лицей №59 
^1ицей№59 
СОШ № 53 
СОШ№_27 
СОШ №28 

учитель математики 

учитель математики 
Учитель мвтемагаки 
учитель математики 
учитель математики 
\Читвль математики 
учитепь математики 

СОШ №65 
СОШ №49 
СОШ №26 

учитель математики 
учитель математики 
учитель математики 
учитель математики 

Пингус Т-Й. СОШ №33 учитель матаматики 
Побелянсим В А. СОШМбв учитель математики 

4. Рылькова Й.В. СОШ №100 учитель математики 
СшювннкомОН. СОШ№^| учитель математики 

б. Сахно М.В. СОШ №49 учитель математики 
7. Сермаяукян А М. СОШ№29 учитель математики 

18. Соуксу М.П. ООШ №48 учитель математики 
19. Хачкаваикияи А. В. С0Ш№)1 учитель математики 

Ла1а1М!ае1Н|В иайои 
1. АброшеиМЛ.О.-

прсасеоятМЪ жюри 
СОШ №80 учитель математики 

Аверина ВЛ. СОШ №75 учитель математики 
3. Борисова И.В. СОШ №75 учитель математики 
4. ГорбачАшГО. СОШ№75 учитель математики 

Кетж>Ш.М. СОШ №90 учитель математики 

г Кострова И.Г. СОШ №94 учитель математики 

1 Писоикий ЛЛ. Лицей т 95 учитель матаматики 
Решегиловй ̂ .В. СОШ №80 учитель математики 
Рубцова Л Л . СОШ№83 учитель математики 

10. Савииа Л Л СОШ №78 учитель математики 
СОШ №84 учитель математики 

Твхмазян А.А. СОШ №88 учитель математики 

1 Тешева ЛЛ, ООШ №93 учитель математики 
ООШ№99 учитель математики 

Члены Яйорн- «тветсгв«ниы«мп поварку олимяналных работ 
1. Строгоиова 0 Д | -

йредсеяатМьамрв 
ЦГРиГб мстодисг 

2. АброшенхоЛ.О. СОШ №80 учитель математики 
4. Аверииа ВЛ. СОШ №75 учитель математики 
4. АкроеваС.Р. СОШ№|^ уч)ггель математики 
5. Аникеев Н,А> ЦТРиГО педагог 
6. Бурлакова ЙВ. С 0 Ш № 7 учитель матс»1атнки 
7. Бусоргина М.С. Лицей >^ 59 учитель математики 
8. Волегова Н.М. Гимназия № 76 учитель математики 
9. Герасимеи«0 ВН. ГИМ1ШЗИ» № 9 учитель математики 
10. ДовгобородчнкИ.И. С0Ш№:р6 учитель математики 
11. Знменко ОЛ. ЦТРиГО педагог 
12. Ильине З.Н, С О Ш № Ь учитель математикн 
»? Исаева С.В, СЦРО учктыгь математики 
14. Кекии А.В. Гимнази! № 5 учитель математики 
15. Ковальчук Л.И. Гимназия № 8 учитель математики 
16. Котлярова О.П. Гнмнвзш № 15 учитель математики 
17 Кочумян В,В. СОШ№ 9 уч1ггель математикн 
18 Крнцкая Н.(р. СОШ№^ 8 учитель математики 
19. Кузнецова Й.А. СОШ №38 учитель математики 
20 ЛежеПко Е.Н. ЦТРиГО педагог 
21. Лозовая Н.В. СОШ №26 учитель математики 
22 Мадильяя кЬн. 0 0 Ш № 8 1 Учитель математики 
23. Мазукабзова А.А. Гим)1азия ((Школа 

бизнеса» 
учитель математики 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

Управление по образованию и науке администрации города Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова города Сочи 
354003, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12, тел, (факс) 8(862)2982757 

01.09. 2014 года №331 

ПРИ1САЗ 

О формировании методических объединений учителей-предметников 

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 
Закона РФ «Об образовании». Положением о методических объединениях, на основании 
представления заместителя директора по учебно-методической работе Семилетовой Е.В. и 
в целях повышения качества методической работы, 

ПРЖАЗЫВАЮ: 

1. Создать в 2014-2015 учебном году следующие методические объединения: 
- учителей начальных классов; 
- учителей русского языка и литературы; 
- учителей общественных дисциплин; 
- учителей естественнонаучных дисциплин; 
- учителей иностранного языка; 
- классных руководителей. 
2. Назначить руководителями методических объединений: 
- Карлебу Е.В.- ШМО учителей начальных классов; 
- Тенищеву В.И. - ШМО учителей русского языка и литературы; 
- Заика Н.С. - ШМО учителей общественных дисциплин; 
- Подклетневу И.В. - ШМО учителей естественнонаучных дисциплин; 
- Пискунову Т.Г. - ШМО учителей иностранного языка; 
- Буряк И.В. - ШМО классных руководителей. 
3. Утвердить план работы методических объединений на 2014-2015 у'чебный год 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УМР СемИЛеТОВу Е.В. .52::Г2:^г-, 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

Управление по образованию и науке администрации города Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова города Сочи 
354003, Краснодарский 1фай, г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12, тел. (факс) 8(862)2982757 

01.09. 2015 года №371 

ПРИКАЗ 

О формировании методических объединений учителей-предметников 

В целях координации методической работы всех объединений, создания единого 
общешкольного плана методической работы в 2015 - 2016 учебном году. Положения о 
методических объединениях, на основании представления заместителя директора по 
учебно-методической работе Семилетовой Е.В. и в целях повышения качества 
методической работы, 

ПРЖАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УМР Семилетовой Е.В. организовать работу 
Методического совета гимназии. 

2. Назначить председателем методического совета гимназии заместителя директора 
по учебно-методической работе Семилетову Е.В. 

3. Создать в 2015-2016 учебном году в составе Методического совета гимназии 
следующие методические объединения: 

- учителей начальных классов; 
- учителей русского языка и литературы; 
- учителей общественных дисциплин; 
- учителей естественнонаучных дисциплин; 
- учителей иностранного языка; 
- классных руководителей. 
2. Назначить руководителями методических объединений: 
- Карлебу Е.В - ШМО учителей начальных классов; 
- Самохину В. А. - ШМО учителей русского язьжа и литературы; 
- Заика Н.С. - ШМО учителей общественных дисциплин; 
- Подклетневу И.В. - ШМО учителей естественнонаучных дисциплин; 
- Пискунову Т.Г. - ШМО учителей иностранного языка; 
- Буряк И.В. - ШМО классных руководителей. 
3. Утвердить план работы методических объединений на 2015-2016 учебный год. 
4. Руководителям методических объединений скорректировать планы работы 

каждого объединения, исходя из единой методической темы школы на 2015-2016 
учебный год. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по УМР Семилетов\ 

Директор 
Гимназии № 15 им. 

К О П И Я 
ДИРЕКТОР Г; 

Л.С. Пшеницына 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Краснодарский край 

Управление по образованию и науке администрации города Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова города Сочи 
354003, Краснодарский 1фай, г. Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12, тел. (факс) 8(862)2982757 

01.09. 2016 года № 2 7 0 

ПРИЬСАЗ 

О формировании методических объединений учителей-предметников 

В целях координации методической работы всех объединений, создания единого 
общешкольного плана методической работы в 2016 - 2017 учебном году. Положения о 
методических объединениях, на основании представления заместителя директора по 
учебно-методической работе Семилетовой Е.В. и в целях повышения качества 
методической работы, 

ПРЖАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УМР Семилетовой Е.В. организовать работу 
Методического совета гимназии в 2016-2017 учебном году. 

2. Назначить председателем методического совета гимназии заместителя директора 
по учебно-методической работе Семилетову Е.В. 

3. Создать в 2016-2017 учебном году в составе Методического совета гимназии 
следующие методические объединения: 

- учителей начальных классов; 
- учителей русского языка и литературы; 
- учителей общественных дисциплин; 
- учителей естественнонаучных дисциплин; 
- учителей иностранного языка; 
- классных руководителей. 
2. Назначить руководителями методических объединений: 
- Карлебу Е.В - методическое объединение учителей начальных классов; 
- Самохршу В.А. - методическое объединение учителей русского языка и 

литературы; 
- Заика Н.С. - методическое объединение учителей общественных дисциплин; 
- Подклетневу И.В. - методическое объединение учителей естественнонаучных 

дисциплин; 
- Пискунову Т.Г. - методическое объединение учителей иностранного языка; 
- Буряк И.В. - методическое объединение классных руководителей. 
3. Утвердить план работы методических объединений на 2016-2017 учебный год. 
4. Руководителям методических объединений скорректировать планы работы 

каждого объединения, исходя из единой методической темы школы на 2016-2017 
учебный год. 

1:391 исполнением настояц^з^^р^ ;^ возложить на заместителя директора 
етову Е.В. 

К О П И Я р 
ДИРЕКТОР 

Л . С П Ш Е Б ^ 

. Белоусова Л.С. Пшеницына 



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ 

г. Сочи 

Об организации тьюторской деятельности в г. Сочи 
в 2016 -2017 учебном году 

В целях качественной подготовки обучающихся 9-11(12)-х классов к го
сударственной итоговой атгестации, организации эффективного научно-
методического сопровождения р е а л и з а ц и Р ! ФГОС начального о б щ е г о и основ
ного общего образования, работы с одаренными детьми по математике, а также 
повышения качества преподавания отдельных предметов приказываю: 

1. Утвердить персональный состав муниципальных тьюторов ОГЭ и 
ЕГЭ (приложение КаГ). 

2. Утвердить персональный состав муниципальных тьюторов по началь
ному общему образованию, по вопросам организации работы с одаренными 
детьми по математике, использования новых цифровых средств при реализации 
ФГОС НОО и ООО, преподавания кубановедения, ОРКСЭ, ОДНКР и ОПК 
(приложение №2). 

3. Утвердить форму отчета о деятельности педагога-тьютора (приложе
ние №3). 

4. Директору муниципального бюджетного учреждения образования Со
чинского центра развития образования В.Г. Церекидзе: 

4.1. Довести содержание данного приказа хю сведения руководителей об
щеобразовательных организаций. 

4.2. Обеспечить методическое сопровождение и координацию деятельно
сти педагогов-тьюторов в 2016-2017 учебьюм году. 

4.3. Организовать обучение муниципальных тьюторов в соответствии с 
планом учебных и научно-методических мероприятий ГБОУ ИРО Краснодар
ского края. 

4.4. Организовать деятельность муниципальных педагогов-тьюторов в 
соответствии с планами работы МУО СЦРО и графиками консультаций. 

4.5. Согласовать графики проведения консультаций муниципальными 
тьюторами на 2016-2017 учебный год и разместить их на сайте МУО СЦРО в 
срок до 25 сентября 2016 г. 

4.6. Осуществлять контроль деятельности муниципадьньос,,.,педагогов-
тьюторов в течение 2016-2017 учебного года (по полугоди, 
установленной формы. /М/ 



4.7. В срок до 01 октября 2016 года разработать индивидуальные планы 
сопровождения учителей, работающих в выпускных классах следующих обще
образовательных организаций: 

математика: №№2,3,29,57,84; 
русский язык и литература: №№2,67,84,90; 
обществознание: №№5,31,84,91. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Назначить на уровне общеобразовательной организация школьных 

учителей-тьюторов по русскому языку, математике и обществознанию в 
соответствии с кандидатурами, рекомендованными МУО СЦРО (приложение 
Хо4). 

5.2. В срок до 25 сентября 2016 года разработать и разместить на сайте 
общеобразовательной организации графики консультаций школьных тьюторов 
по русскому языку, мате.матике и обществознанию. 

5.3. Сформировагь списки выпускников 11(12)-х классов для посещения 
консультаций школьных тьюторов ЕГЭ. 

5.4. Организовать и обеспечить проведение консультаций школьными 
учителями-тьюторами и контроль посещения консультаций выпускниками 
9,11(12)-х классов. 

5.5. Осуществлять сфогий контроль посещения городских методических 
мероприятий учителями-предметниками, работающими в выпускных классах. 

5.6. Обеспечить участие муниципальных тьюторов в организации и про
ведении городских методических мероприятий для учителей общеобразова
тельных организаций в течение 2016-2017 учебного года. 

5.7. Организовать участие муниципальных тьюторов в курсовых и мето
дических мероприятиях в соответствии с планом учебных и научно-
методических мероприятий ГБОУ Р1Р0 Краснодарского края в течение 2016-
2017 учебного года. 

5.8. Изьюкать возможность для стимулирования работы педагогов-
тьюторов за счёт стимулирующего фонда оплаты труда работников образова
тельной организации через внесение, при необходимости, соответствующих 
изменений (дополнений) в положение о стимулировании работников 0 0 . 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника управления по образованию и науке адмигшстрации города 
Сочи О.Н. Белокурову. .̂̂ гбШ'̂ Й г̂̂ . 

Начальник управления ЩЖ-У-' ' О.Н. Медведева 

КОЕ 
ДИРЕКТОР » 

Г 



Приложен: 
к приказу Н^'г....!и,.1,-ии; ) ираиЛь11ИЯ 
по оппЕЗовага-гго и :галпст' 

к а н д и д а т о в в г ь н г г о р 
сгшсок 

общеобразовательной организации 

№ п/п ОО Ф И О учители 
| \1АТЕМАТИКл 

1. Гимназия ]̂ !>1 Стенашш Ьикюаш. Бакгороа^и 
МОУ гимнази- 'Сг*' Кекин Анатолий Васильевич 

'^^яноиьеаа Ллдмнла Георгнеаиа 
У ГИМЦ;. Коьальчук Лаоаса Иваноин. 

6. Пшназия Ха15 им. Н.Н. Безгоусоьа, Г1од1Слетнеиа Ирина Васильевна 
7. МОУ гимназия №1 б Соболева Ольга .•\лексеезна 

8. 1 Гимназия №44 
Шевченко Галина Владнмиров-на 

9. МОУ 1И.%и{С13ия № / Г Золегова Ыатшн^я Мачаесвна 
10. НОУ гимназия «Школа оизнг. У1азукибзова Лнжегш Лнлоееина 
П . МОКУ Лицей №.3 
12. Лицей №22 г»рЫКШШ НиК:^^.;: 1^аьЛ0.1;а. 
13. Лицей №23 Сапожникова Ольга Станислазопнп 
14. МОБУ Лицей №59 Вусарг-ина Мария С:е.меиоина 
15. Лицей №95 л^атюхииа Татьяна Ивановна 
16. Средняя общео6разоватсльНс1я шг^...^- - ^^ ; 

17, Средняя общеобргоовательнгш школя №4 Календжян Элита Тигр. ,.. . 
18. МОБУ СОШ №7 Бур^чакова Ирина Влад!!мнровна 
19. М01г/ 

лого 
Шунарзнди Ви' '"'.митриевна 

20. МОБУ средняя общеобразовательная шко
ла №1 1 

Челшие.ва Нина Аидрсевк!' 

2 1 . Средняя общеобразйвательи;ш школа № 12 Цагурян Татьяна ,л̂ е̂.IVса;;в;̂ а 
22. Средняя общеобразовательная школа Филиппова Татьяна Петровна 
23. Средняя общеобразовательная школа №14 Пашкина Тамара Владимирович 
24. Средняя общеобразовательная школа №!Ь Руденко Ирина .Александровна 

МОУ средняя обшеобразонаТйльнак тко-яа 
Хе20 

Варваштяк Сусйнна Ашотовна 

26. Средняя общеобразоБательная пнсола №24 Собина Иагела Нодариевн;:^ 
27. МОУ СОШ Ш^Ь г. Сочи Окроева ("Светлана Ра{|)аелоиаа 
28, МОУ средняя о б ш е о б р а з ! . . ^ ... 

№26 
Ромаиоза Нина Стс'-пшговнс. 

29. МОБУ СОШ Ш 7 г. Сочи Ступннкова Ирина Ивановна 
30. МОУ СОШ Х928 г. Сочи Галайд)?сяк .Аи.'щен Сетракович 
31. МОУ СОШ №29 

МОУ С 0 Ш № 3 1 
МОУ СОШ №38 

Хачка: К ' ' АС:Ми(Г^ЯЯИ.МИПОВИ 

МОБУ СОШ .N04' 
дратенко 

НМ. 1:1.П. Гч-ип-

дам 
ДИРЕКТОР 

7^' гимназия .N^1^ 

V. Сочи 


