
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П Р И К А З 

от 09.11.2018                      №487 

О проведении муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников 
по математике в 2018-2019 учебном году 

Руководствуясь р.5 Положения об органе Администрации города Смолен-
ска в сфере образования – управлении образования и молодежной политики 
Администрации города Смоленска, утвержденного решением  Смоленского го-
родского Совета от  03.09.2014 года № 1211, в соответствии с Порядком прове-
дения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 
№1252 (в редакции Приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 №1488), в соответствии с приказом 
Департамента Смоленской области по образованию и науке «О проведении все-
российской олимпиады школьников в 2018-2019 году» от 17.09.2018 № 792 - ОД 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Информационно-аналитическому отделу управления образования и мо-
лодежной политики Администрации города Смоленска (Н.Н. Сазонова) прове-
сти муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по математике 
24.11.2018 на базе МБОУ «СШ № 28». Время проведения олимпиады: 10.00 – 
14.00. 

2. Считать участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике участников школьного этапа, набравших следующее  
количество баллов:         7 класс – не менее 24 баллов; 

                                 8 класс – не менее 24 баллов; 
                                 9 класс – не менее 21 балла; 
                                 10 класс – не менее 21 баллов; 
                                 11 класс – не менее 20 баллов. 
3. Утвердить список участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике (приложение). 
4. Утвердить оргкомитет муниципального этапа олимпиады по математи-

ке в следующем составе: 
Шамшин Р.В. - директор МБОУ «СШ № 28»; 



Сазонова Н.Н. – начальник информационно - аналитического отдела 
управления образования и молодежной политики Администрации города Смо-
ленска; 

Иващенко И.В., менеджер информационно - аналитического отдела 
управления образования и молодежной политики Администрации города Смо-
ленска; 

Васинова Н.Д. – заведующий методическим отделом муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительно-
го образования» города Смоленска (по согласованию); 

Чижова А.В. – методист методического отдела муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного обра-
зования» города Смоленска (по согласованию). 

5. Утвердить жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике в следующем составе: 
       Петроченко Н.А. – заместитель директора, учитель математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
40» города Смоленска, председатель (по согласованию); 

Голосова О.В. – заместитель директора, учитель математики муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» города 
Смоленска, заместитель председателя;  

Дубровская М.А. – заместитель директора, учитель математики  муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
35»  города Смоленска заместитель председателя (по согласованию); 

Захарова С.В. - учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 4» города Смоленска, заместитель председателя 
(по согласованию); 

Кодукова Н.Н. – учитель муниципального бюджетного  общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска, секретарь (по 
согласованию). 
  Члены жюри: 

Долгалёва Л.Н. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» города Смо-
ленска (по согласованию); 

Силаева Л.А. - учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» города Смолен-
ска (по согласованию); 

Борщёва С.М. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» города Смолен-
ска (по согласованию); 

Златин Р.С. – учитель муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» города Смоленска 
(по согласованию); 

Агабаева Е.В. - учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 2» города Смоленска (по согласованию); 



Бубилева Е.В. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 4» города Смоленска (по согласованию); 

Иванова Д.Н. - учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 4» города Смоленска (по согласованию); 

Лагуткина Э.П. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 4» города Смоленска (по согласованию); 

Киреева М.И. - учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 4» города Смоленска (по согласованию); 

Хатрусова Р.Д. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 6» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Мужелева Н.Н. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 6» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Баранова Л.В. - учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 7» города Смоленска (по согласованию); 

Нефёдова Е.В. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 8 с углублённым изучением иностран-
ных языков» города Смоленска (по согласованию); 

Машнёва С.И. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 8 с углублённым изучением иностран-
ных языков» города Смоленска (по согласованию); 

Юрочкина И.А. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 9» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Соловьева С.В. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 11» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Ткачева Т.С. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 16» города Смоленска (по согласованию); 

Коновалова Н.А. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 16» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Смирнова Т. П. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 17» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Тютюнник Т.Е. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова» (по согласова-
нию); 

Котикова Т.А. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова» (по согласованию); 

Рябович С.В. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова» (по согласованию); 



Мищенкова М.В. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей № 1 им. академика Б.Н. Петрова» (по согласова-
нию); 

Шилкина М.А. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 21» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Титова В. А. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 26 им. А.С. Пушкина» города Смоленска 
(по согласованию); 

Купреева Н.А. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 26 им. А.С. Пушкина» города Смолен-
ска (по согласованию); 

Машенкова Т.А.– учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 26 им. А.С. Пушкина» города Смолен-
ска (по согласованию); 

Шпунтова О.Н. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 26 им. А.С. Пушкина» города Смолен-
ска (по согласованию); 

Михеенкова Т.А. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 27 им. Э.А. Хиля» города Смоленска 
(по согласованию); 

Захарова Ю.В. - учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 27 им. Э.А. Хиля» города Смоленска (по 
согласованию); 

Елисеева С.М. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 29 с углублённым изучением отдель-
ных предметов» города Смоленска; 

Кудрякова Н.О. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 29 с углублённым изучением отдель-
ных предметов» города Смоленска; 

Дементьева Н.Э. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 29 с углублённым изучением отдель-
ных предметов» города Смоленска; 

Деженкова Г.В. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 31» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Кобранова И.Л. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 31» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Клевасова Е.Л. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Панина Н.А. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска (по согласованию); 



Пальцева Т.В. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска (по согласованию); 

Першина В.В. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска (по согласованию); 

Жоголева Н.В. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Давыдовская А.Ю. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Даньшина И.В. - учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 34» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Ивкина С.В. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 34» города Смоленска (по согласованию); 

Жукова М.В. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 35» города Смоленска (по согласованию); 

Зимонина Т.Н. - учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 35» города Смоленска (по согласованию); 

Волкова Н.В. -  учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 37» города Смоленска (по согласованию); 

Руданова Л.Э. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 37» города Смоленска (по согласованию); 

Першина Г.П. – учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 40» города Смоленска (по согласованию); 

Гаврилюк Л. А. – учитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 40» города Смоленска (по согласова-
нию); 

Марина Н.Н. - учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 40» города Смоленска (по согласованию); 

Власова М.В. - учитель муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 40» города Смоленска (по согласованию); 

Степанова Л.В. – учитель негосударственного образовательного учрежде-
ния «Физико – математический лицей при МИФИ».  

6. Директору МБОУ «СШ № 28» Шамшину Р.В. создать условия для про-
ведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по мате-
матике и обеспечить дежурство учителей по школе, в кабинетах с 9.00 до 14.30. 

7. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учре-
ждений: 

7.1. Направить на муниципальный этап всероссийской олимпиады школь-
ников по математике учащихся муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных учреждений города согласно приложению. 
 7.2. Обеспечить участников муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по математике письменными принадлежностями, тетрадями 
без штампа школы. 



7.3. Обеспечить доставку школьников до места проведения муниципаль-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, возложив от-
ветственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования к месту прове-
дения олимпиады и обратно на сопровождающих. 

7.4. Направить 24.11.2018 г. к 9.00 в МБОУ «СШ № 28» членов жюри му-
ниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике: 
   Петроченко Н.А. – заместителя директора, учителя математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
40» города Смоленска, председателя жюри (по согласованию); 

Голосову О.В. – заместителя директора, учителя математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» го-
рода Смоленска, заместителя председателя жюри (по согласованию);  

Дубровскую М.А. – заместителя директора, учителя математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
35» города Смоленска заместителя председателя жюри (по согласованию); 

Захарову С.В. – учителя муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 4» города Смоленска, заместителя председателя 
жюри (по согласованию); 

Кодукову Н.Н. – учителя муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 33» города Смоленска, секретаря 
жюри (по согласованию). 

7.5. Направить 24.11.2018 г. к 14.30 в МБОУ «СШ № 28» членов жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике 
согласно п.5 настоящего приказа. 
 8.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля начальника управления Талкину Е.П. 

Начальник управления                                                                   Т.И. Немченкова 


