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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№39 (554) 7 октября 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, ветераны отросли! Примите самые сердечные поздравления 
по случаю профессионального праздника – Дня работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности!
Спасибо Вам за Ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранному делу. Несмотря 

на сложные условия, в которых Вам приходится работать, Вы остаётесь примером верности и 
преданности своему делу, особенно низкий поклон ветеранам, передовикам производства за 
самоотверженный труд.

Желаем всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и 
благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! 

Пусть Ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных 
земляков!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.09.2019 № 659                                                                                                           п. Рефтинский 
Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе Рефтинский в 2019 - 2020 учебном году 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», Приказом Министерства образования и молодёжной политики Свердловской 
области от 13.09.2019 года № 246-Д «Об организации и проведении школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2019/2020 учебном году», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний, отбора 
учащихся для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, на 
основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Начальнику отдела образования администрации городского округа Рефтинский 
О.В. Кукушкиной: 

1.1. организовать и провести в 2019-2020 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по следующим общеобразовательным предметам: астрономия, 
математика, русский язык, иностранный язык (английский, испанский, итальянский, китайский, 
немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная  



“Рефтинский вестник” №39(554) 7 октября 2019 г.2 стр.

культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования; 

1.2. обеспечить информирование руководителей общеобразовательных организаций 
городского округа Рефтинский о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету; 

1.3. утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету), распоряжением главы городского 
округа Рефтинский; 

1.4. опубликовать на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский в разделе «Образование»/«Итоги всероссийской олимпиады школьников» 
распоряжение главы городского округа Рефтинский с утверждёнными результатами школьного 
этапа олимпиады школьников и протоколы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году по каждому общеобразовательному предмету. 

2. Утвердить Порядок и общие требования к организации и проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году на территории 
городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

3. Установить срок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории городского округа Рефтинский с 23.09.2019 года по 31.10.2019 года. 

4. Определить места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдельных предметов» городского 
округа Рефтинский (далее – МАОУ «СОШ № 6»); Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского 
округа Рефтинский (далее – МБОУ «СОШ № 15»); Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» городского 
округа Рефтинский (далее – МБОУ «СОШ №17»). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский: 
Н.И. Ершовой, С.А. Швецовой, О.А. Галкиной: 

5.1.  провести в общеобразовательных учреждениях школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в соответствии с Порядком и требованиями 
к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020 учебном году по каждому общеобразовательному предмету; 

5.2. во время проведения школьного этапа обеспечить: 
1) предоставление всем участникам школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году равные условия: каждому участнику олимпиады 
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому образовательному предмету, в соответствии с 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормами; 

2) до начала школьного этапы олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету провести инструктаж участников олимпиады (информирование о продолжительности 
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 
удаления с олимпиады, а также о времени и мест ознакомления с результатами олимпиады); 

3) размещение требований к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету на сайте 
общеобразовательной организации; 
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4) хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий до момента 
передачи материалов организаторам в аудитории; 

5) тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий; 
6) кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников; 
7) условия для работы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по каждому общеобразовательному предмету; 
8) организацию работы жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с требованиями и формами документации; 
9) организацию и проведение процедуры апелляции; 
10) сканирование протоколов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 
11)  оформление рейтинговой таблицы результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке);  

12) хранение олимпиадных работ участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в течение одного 
календарного года; 

13) размещение, в течение 7 дней после окончания школьного этапа олимпиады, 
отсканированных протоколов и результатов (рейтинг победителей и рейтинг призёров) 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету на официальном сайте общеобразовательной организации; 

14) направление отсканированных протоколов и результатов (рейтинг победителей и 
рейтинг призёров) школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету в отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

5.3. приказом по образовательной организации: 
5.3.1. назначить ответственного за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в срок до 30.09.2019 года; 
5.3.2. утвердить состав жюри из числа педагогических работников общеобразовательной 

организации, для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 
школьного этапа олимпиады, по каждому общеобразовательному предмету. 

5.4. направить в отдел образования администрации городского округа Рефтинский 
сведения о лице, ответственном за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году в организации (ФИО, должность, контактный телефон) в 
срок до 30.09.2019 года на адрес электронной почты reftobraz@goreftinsky.ru; 

5.5. обеспечить информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
Порядке проведения олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному предмету; 

5.6. размещение информации о сроках и местах проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения олимпиады и требованиях по 
каждому общеобразовательному предмету на сайтах общеобразовательных организаций; 

5.7. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 04.10.2019 года; 

6. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2019 - 2020 учебном году 
(приложение № 2). 
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7. Утвердить составы жюри и даты проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в МАОУ «СОШ № 6», 
МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ №17» (приложение № 3). 

8. Утвердить состав муниципальной предметно-методической комиссии школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2019 - 2020 
учебном году (приложение № 4). 

9. Председателям предметно-методических комиссий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном году: 

9.1. разработать олимпиадные задания для проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в соответствии с методическими рекомендациями 
центрально методической комиссии в срок до 04.10.2019 года; 

9.2. обеспечить качественный уровень разработки олимпиадных заданий; 
9.3. разработать требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
10. Установить срок предоставления отчётных документов (рейтинговые списки и 

протоколы) по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
каждому предмету ведущему специалисту отдела образования О.Е. Сергеевой в течение 3 дней 
со дня завершения школьного этапа олимпиады. 

11. Утвердить квоту победителей и призёров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников - не менее 45 процентов от общего числа участников олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету. Победителем или призёром школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 
признаётся участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 
количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

12. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

13. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы О.Ф. Кривоногову.  

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.09.2019 года № 659 «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Рефтинский в 2019 - 2020 учебном году» 

Порядок и общие требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году  

на территории городского округа Рефтинский 
I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году на территории городского округа Рефтинский (далее – 
Порядок) устанавливает сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее – школьный этап олимпиады), перечень общеобразовательных предметов, 
по которым он проводится, определяет организационно-технологическую модель проведения 
школьного этапа олимпиады, участников школьного этапа олимпиады, их права и обязанности, 
устанавливает правила утверждения результатов школьного этапа олимпиады и определения 
победителей и призеров школьного этапа олимпиады, образцы грамот победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады.  

2. Школьный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам.  
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3. Школьный этап олимпиады проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), 
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 
история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 
математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования. 

4. Школьный этап олимпиады проводится на базе общеобразовательных организаций по 
месту получения образования обучающимися.  

5. Организатором школьного этапа олимпиады является отдел образования 
администрации городского округа Рефтинский (далее – Организатор).  

6. Организатор вправе привлекать к проведению этапа общеобразовательные 
организации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

7. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады с указанием 
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, общеобразовательная 
организация) (далее – сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов 
участников школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 
баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке.  

8. Рабочим языком проведения школьного этапа олимпиады является русский язык.  
9. Взимание платы за участие в школьном этапе олимпиады не допускается. 
10. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 
рабочие места должны обеспечивать участникам равные условия, соответствовать 
действующим на момент проведения школьного этапа олимпиады санитарным 
эпидемиологическим правилам и нормам.  

11. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе присутствовать 
представитель Организатора, Оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады, должностные 
лица Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
Министерства просвещения Российской Федерации, а также лица, аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.  

12. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
организаторы в общеобразовательной организации в аудиториях проводят инструктаж 
участников школьного этапа олимпиады – информируют о продолжительности школьного 
этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, порядке подачи апелляций о несогласии 
с выставленными баллами, о случаях удаления, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами школьного этапа олимпиады.  

13. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 
школьном этапе олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
соответствующего этапа в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим 
Порядком и предоставляет Организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).  

Во время проведения школьного этапа олимпиады участники олимпиады:  
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные Организатором 
школьного этапа олимпиады, муниципальными предметно–методическими комиссиями по 
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общеобразовательным предметам, по которым проводится школьный этап олимпиады (далее - 
муниципальные предметно-методические комиссии);  

- должны следовать указаниям представителей Организатора школьного этапа 
олимпиады;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию, перечень которых определяется в требованиях к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.  

15. В случае нарушения участником школьного этапа олимпиады настоящего Порядка и 
(или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель Организатора вправе 
удалить данного участника школьного этапа олимпиады из аудитории, составив акт об 
удалении участника.  

16. Участники школьного этапа олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем 
году.  

17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники школьного 
этапа олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в жюри школьного этапа олимпиады.  

18. Участник школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника школьного этапа 
олимпиады.  

20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

II. Организация проведения школьного этапа олимпиады 
1. Школьный этап олимпиады проводится в 2019-2020 учебном году с 23.09.2019 года по 

31.10.2019 года.  
2. Организатор: 
- формирует Оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;  
- формирует муниципальные предметно-методические комиссии и утверждает их 

составы;  
- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 
перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики 
оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников 
школьного этапа олимпиады и показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 
участников олимпиады; 

- организует заблаговременное информирование руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
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- согласовывает на уровне общеобразовательных организаций составы жюри школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

- организует хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады; 

- организует на уровне общеобразовательных организаций сбор и хранение заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном 
этапе олимпиады, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию 
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

- определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады; 
- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 
олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет, в том числе 
протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

3. Координацию организации и проведения школьного этапа олимпиады осуществляет 
Оргкомитет школьного этапа олимпиады (далее – Оргкомитет) под руководством председателя 
– начальника отдела образования администрации городского округа Рефтинский.  

5. Оргкомитет:  
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады;  
- обеспечивает проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с настоящим 

Порядком, утвержденными Организатором требованиями к проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 

- организует кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 
этапа олимпиады;  

- координирует работу по формированию составов муниципальных предметно-
методических комиссий, жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, сбору и обобщению информации о сроках и местах 
проведения, числе участников школьного этапа олимпиады, подведению итогов школьного 
этапа олимпиады;  

- устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады, которые 
составляют не более 45 процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;  

6. Для научно-методического обеспечения школьного этапа олимпиады создаются 
муниципальные предметно-методические комиссии.  

7. Муниципальные предметно-методические комиссии:  
- разрабатывают и направляют на утверждение Организатору требования к организации 

и проведению школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

- составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету на 
основе содержания образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 
(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями; 

- обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады до их направления в 
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образовательные организации, несут установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность;  

9. Для объективной проверки олимпиадных заданий формируются жюри школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – жюри олимпиады).  

10. Жюри олимпиады:  
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников школьного этапа олимпиады;  
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;  
- проводит с участниками школьного этапа олимпиады анализ олимпиадных заданий и 

их решений;  
- осуществляет очно по запросу участника школьного этапа олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий;  
- представляет результаты школьного этапа олимпиады ее участникам;  
- рассматривает очно апелляции участников школьного этапа олимпиады;  
- определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой (при этом 
призером школьного этапа олимпиады признается участник, набравший не менее 50 процентов 
от максимально возможного количества баллов); 

- в случае равного количества баллов участников школьного этапа олимпиады, 
занесенных в итоговый рейтинг, квота победителей или призеров школьного этапа олимпиады 
увеличивается на количество обучающихся, набравших равное количество баллов с последним 
в рейтинге обучающимся, получившим статус призера или победителя.  

11. Состав жюри олимпиады меняется не менее чем на пятую часть от общего числа 
членов не реже одного раза в пять лет.  

12. Основными принципами деятельности Оргкомитета, муниципальных предметно-
методических комиссий, жюри олимпиады являются компетентность, объективность, 
гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.  

III. Проведение школьного этапа олимпиады 
1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями заданиям по общеобразовательным предметам, по 
которым проводится олимпиада, основанным на содержании образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее – олимпиадные задания).  

2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются Организатором. 

3. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 01 ноября текущего года.  
4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.  

5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые они проходят 
обучение. В случае прохождения на последующие этапы всероссийской олимпиады 
школьников данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.  

6. Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в которых проводится школьный этап олимпиады:  

- проводят школьный этап олимпиады в соответствии с утвержденными организатором 
олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 
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проведения школьного этапа олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в образовательной организации;  

- обеспечивают тиражирование олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады и 
выдачу их участникам в установленные сроки;  

- обеспечивают кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
школьного этапа олимпиады;  

- обеспечивают заблаговременное информирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных 
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с настоящим Порядком;  

- обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, об ознакомлении с 
настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;  

- организуют проведение инструктажа организаторов школьного этапа олимпиады в 
образовательной организации и обучающихся – участников о требованиях к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады, обеспечивают соблюдение требований во время 
проведения;  

- несут ответственность за жизнь и здоровье участников школьного этапа олимпиады во 
время проведения школьного этапа олимпиады;  

- обеспечивают организационно-технические условия для работы жюри школьного этапа 
олимпиады, в соответствии с установленными сроками, требованиями и формами 
документации;  

- обеспечивают организацию проведения процедуры апелляции;  
- обеспечивают хранение работ участников школьного этапа олимпиады после его 

завершения в течение 1 года;  
- организуют размещение оперативной информации о проведении школьного этапа 

олимпиады на официальном сайте общеобразовательной организации, в том числе 
сканированных протоколов по каждому общеобразовательному предмету. 

IV. Общие требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап 
олимпиады) проводится в соответствии с «Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников» (далее – Порядок), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252, Порядком к 
организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020 учебном году на территории городского округа Рефтинский. 

2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету проводится по 
единым заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 
(далее – МПМК) в соответствии с методическими рекомендациями центральных предметно-
методических комиссий. 

3. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (далее – предметные требования) разрабатываются МПМК.  

4. Предметные требования, содержащие предметную специфику проведения олимпиады, 
определяют: 

1) принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 
заданий; 

2) описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 
олимпиадных заданий; 

3) перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады; 
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4) критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
5) процедуру регистрации участников олимпиады; 
6) порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 
7) процедуру показа олимпиадных работ; 
8) порядок подачи и рассмотрения апелляций участников. 
5. Предметные требования размещаются представителями оргкомитета школьного этапа 

олимпиады в открытом доступе не позднее, чем за семь рабочих дней до проведения 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6. К участию в этапе допускаются все желающие, проходящие обучение в данной 
общеобразовательной организации в 4-11 классах. Любое ограничение списка участников по 
каким-либо критериям (успеваемость по различным предметам, результаты выступления на 
олимпиадах прошлого года и т.д.) является нарушением Порядка и категорически запрещается. 
Запрещается взимание платы за участие в олимпиаде. 

7. Школьный этап олимпиады проводится в возрастных параллелях с 5(4) по 11 класс, 
объединенных в возрастные группы (по решению МПМК). Участникам предлагается комплект 
заданий, подготовленный отдельно для каждой из возрастных групп. 

8. Участники вправе выполнять олимпиадные задания для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение. Участники должны быть предупреждены, 
что в случае прохождения на последующие этапы олимпиады они будут выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 
олимпиады. 

9. Общие принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий: 

1) комплект заданий готовится отдельно по каждому общеобразовательному предмету для 
каждой из возрастных групп; 

2) задания не допускают различных трактовок и имеют логически непротиворечивое 
решение, характеризуются новизной и творческой направленностью, сочетают задания разного 
уровня сложности; 

3) задания обеспечивают комплексный характер проверки знаний участников; 
4) уровень сложности заданий позволяет выявлять школьников, имеющих высокий уровень 

подготовки по предмету, творческие способности, интерес к научной (научно-
исследовательской) деятельности; 

5) стоимость отдельных заданий в баллах определяется их сложностью относительно друг 
друга; 

6) шкала оценивания (итоговое максимальное количество баллов) предполагает 
минимизацию возможности получения участниками одинакового результата. 

7) Для текстов заданий рекомендуется использовать формат А4, поля – 2см, отступ - 1,25, 
через полтора интервала, цвет шрифта черный, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14. 
Иллюстрации, схемы, таблицы, объекты инфографики используемые в заданиях, должны быть 
высокого качества. 

10. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету проводится 
на базе общеобразовательных организаций, если иное не установлено организатором, в период 
с 24 сентября по 26 октября текущего года. Этап проводится в один аудиторный тур в течение 
одного дня (если иное не указано в требованиях по общеобразовательному предмету). 

11. Время начала школьного этапа олимпиады и продолжительность туров по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливается МПМК 
отдельно по каждому общеобразовательному предмету и отдельно по классам 
(параллелям). 

12. Общее описание необходимого материально-технического обеспечения для 
выполнения олимпиадных заданий: 
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1) при проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику предоставляется 
отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с предметными требованиями; 

2) рабочие места участников должны обеспечивать им равные условия и соответствовать 
действующим на момент проведения школьного этапа олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам; 

3) теоретико-методические и теоретические задания решаются в аудитории, оснащенной 
столами и стульями. Рабочие места организуются из расчета 1 стол на 1 участника школьного 
этапа олимпиады. На рабочем столе участника должно быть достаточно свободного места для 
размещения заданий, листа решения и черновиков. 

4) участники должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения задания: 
ручкой, олимпиадными заданиями (вопросником, перечнем заданий и т.п.), бланком ответов, 
линейками, карандашами, ластиками, иными материалами, предусмотренными предметными 
требованиями. В аудитории должны быть запасные письменные принадлежности, запасные 
комплекты заданий и листы ответов. 

5) в случае наличия практического тура школьного этапа олимпиады участникам должно 
быть обеспечен доступ к необходимому материально- техническому оборудованию и 
инвентарю в соответствии с предметными требованиями. 

13. Использование справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 
техники во время проведения школьного этапа олимпиады запрещено, за исключением случаев, 
оговоренных в предметных требованиях. В случае нарушения участником школьного этапа 
олимпиады Порядка и предметных требований, представитель организатора школьного этапа 
олимпиады вправе удалить данного участника из аудитории без права дальнейшего участия в 
олимпиаде по общеобразовательному предмету в текущем году. 

14. Общие критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий: 
1) оценивание выполненных олимпиадных заданий проводится строго в соответствии с 

ответами, ключами, схемами проверки, включенными пакет заданий, по единым критериям для 
всех участников школьного этапа олимпиады по данному предмету в данной параллели; 

2) итоговый балл каждого участника определяется суммированием результатов 
выполнения всех заданий; 

3) жюри оценивает только то, что написано в работе участника. Не оцениваются 
комментарии и дополнения, которые участник сделает после окончания этапа, черновики, 
зачеркнутые фрагменты решения заданий и т.д. 

15. Процедура регистрации участников школьного этапа олимпиады: 
1) для участия в школьном этапе олимпиады родитель (законный представитель) 

обучающегося в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 
подает письменное заявление на имя директора общеобразовательной организации об участии в 
олимпиаде по общеобразовательным предметам, подтверждает ознакомление с Порядком, 
предоставляет согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 
ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
Интернет) и на обработку персональных данных; 

2) обучающимся, чьи родители (законные представители) подали письменное заявление 
об участии в олимпиаде по общеобразовательным предметам, дали письменное согласие на 
публикацию олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет (далее – участник этапа) и на 
обработку персональных данных, присваивается индивидуальный шифр участника школьного 
этапа (далее – шифр); 

3) в день проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету 
участник этапа получает шифр, которым в дальнейшем кодируется (обезличивается) работа 
участника. Работы участников проверяются в закодированном (обезличенном) виде, итоговый 
протокол заполняется жюри под кодами. 

16. Общий порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету: 
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1) индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады с указанием 
сведений об участнике (фамилия, инициалы, класс, номер/наименование (в случае отсутствия) 
общеобразовательной организации, количество баллов) заносятся в рейтинговую таблицу 
результатов участников школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов (далее – рейтинг); 

2) участники с равным количеством баллов располагаются в рейтинге в алфавитном 
порядке; 

3) победители и призеры школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 
предмету по параллели определяются на основании рейтинга в соответствии с квотой, 
установленной организатором школьного этапа олимпиады. В случае равного количества 
баллов у участника, получившего статус победителя или призера, и участника, следующего за 
ним в рейтинге, соответствующий статус присваивается всем участникам, набравшим равное 
количество баллов; 

4) окончательные итоги школьного этапа олимпиады подводятся на заключительном 
заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками 
апелляций; 

5) официальным объявлением итогов школьного этапа олимпиады считается публикация 
в открытом доступе протоколов жюри, заверенная подписями председателя и членов жюри (в 
месте проведения школьного этапа олимпиады и/или на сайте организатора в сети Интернет); 

6) победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются поощрительными 
грамотами общеобразовательной организации. 

17. Процедура показа олимпиадных работ и анализа заданий проводится жюри 
совместно с представителями оргкомитета школьного этапа олимпиады в общеобразовательной 
организации в срок не позднее 1 рабочего дня после оглашения результатов школьного этапа 
олимпиады по общеобразовательному предмету. Цель процедуры – знакомство участников с 
основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 
ошибками, допущенными участниками при выполнении заданий, знакомство с критериями 
оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники должны получить всю 
необходимую информацию об объективности оценки их работ. 

18. Общая процедура рассмотрения апелляций участников: 
1) для проведения апелляции в общеобразовательной организации создается 

апелляционная комиссия из членов жюри (не менее трех человек); 
2) порядок проведения апелляции доводится до сведения участников школьного этапа 

олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады; 
3) процедура апелляции проводится жюри совместно с представителями оргкомитета 

школьного этапа олимпиады в общеобразовательной организации в день проведения 
процедуры показа олимпиадных работ. Участник перед подачей апелляции вправе убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

4) критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не являются предметом 
апелляции и пересмотру не подлежат; 

5) в случае несогласия участника с полученными баллами на имя председателя жюри 
школьного этапа олимпиады участником подается заявление; 

6) рассмотрение апелляции проводится очно в присутствии участника школьного этапа 
олимпиады в день подачи апелляции; 

7) по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 
удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии 
принимается простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае 
равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения 
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат; 
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8) работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем жюри и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются 
председателю жюри для внесения 
изменений в отчетную документацию. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.09.2019 года № 659 «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Рефтинский в 2019 - 2020 учебном году» 

Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Рефтинский  

в 2019 - 2020 учебном году 
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность, место работы  Должность в 

организационном комитете 

1 Кукушкина 
Олеся Владимировна 

начальник отдела образования 
администрации городского округа 

Рефтинский 
председатель 

2 Сергеева 
Ольга Евгеньевна  

ведущий специалист отдела образования 
администрации городского округа 

Рефтинский 
секретарь 

4 Сайфутдинова 
Фирая Адгамовна 

заместитель директора по научно-
методической работе МАОУ «СОШ № 6» член комитета 

5 Антонова 
Татьяна Юрьевна 

учитель биологии и химии 
МБОУ «СОШ №15»  член комитета 

6 Садыкова  
Юлия Алексеевна  

старший методист 
МБОУ «СОШ №17» член комитета 

 
Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.09.2019 года № 659 «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Рефтинский в 2019 – 2020 учебном году» 

Состав жюри и даты проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Рефтинский в 2019 - 2020 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету  
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа Рефтинский  

№ Предмет/ дата 
проведения Фамилия, имя, отчество  Должность в образовательной организации,  

должность в составе жюри 

1 

Иностранный  язык 
(английский) 

 
07.10.2019 

понедельник 

Фомина Анна Александровна 
 
Авдеева Татьяна Викторовна  
 

учитель английского языка, председатель  
 
учитель английского языка, член жюри 
 
 

2 

Искусство  (мировая 
художественная 

культура) 
 

07.10.2019 
понедельник 

Кожевникова Татьяна 
Анатольевна  
 
Залилова Елена Ивановна 
 
Соколова  Елена Николаевна 

учитель истории и обществознания, председатель  
 
учитель изобразительного искусства, член жюри 
 
учитель музыки, член жюри 

3 

Право 
 

08.10.2019 
вторник  

 

Корозникова Анна 
Леонидовна 
 
Кожевникова  Татьяна 
Анатольевна 
 
Мякотина  Юлия Ивановна 

учитель истории и обществознания, председатель  
 
учитель истории и обществознания, член  жюри 
 
учитель истории и обществознания, член  жюри 
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4 

Химия 
 

09.10.2019 
среда 

Путилова Наталья 
Дмитриевна  
 
Мулдашева Светлана 
Викторовна 
 
Перекопская Елена 
Александровна 

заместитель директора по УР, председатель  
 
учитель  биологии, член  жюри 
 
 
учитель биологии и химии, член  жюри 

5 

Литература 
 

09.10.2019 
среда 

Волкова Светлана 
Александровна  
 
Смоленцева Наталья 
Васильевна  
 
Шмагина Наталья 
Александровна 

учитель русского языка и литературы, 
председатель  
 
учитель русского языка и литературы, член жюри 
 
учитель русского языка и литературы, член жюри 

6 

Информатика  и ИКТ 
 

10.10.2019 
четверг 

Кузьминых  Вероника 
Сергеевна  
 
Шилина Александра 
Геннадьевна 
 
Кучмина Наталья Анатольевна 

учитель физики информатики, председатель  
 
учитель информатики и математики, член жюри 
 
 
учитель информатики, член жюри 
 

7 

Обществознание 
 

11.10.2019 
пятница 

Корозникова Анна 
Леонидовна 
 
Кожевникова Татьяна 
Анатольевна 
 
Мякотина Юлия Ивановна 

учитель истории и обществознания, председатель  
 
учитель истории и обществознания, член жюри 
 
учитель истории и обществознания, член жюри 

8 

Биология 
 

14.10.2019 
понедельник  

 

Мулдашева Светлана 
Викторовна  
 
Абрамов Артем Геннадьевич 
 
Перекопская Елена 
Александровна 

учитель биологии, председатель  
 
 
учитель географии, член жюри 
 
 
учитель биологии и химии, член  жюри 

9 

Экономика 
 

14.10.2019 
понедельник 

 

Корозникова Анна 
Леонидовна 
 
Кожевникова  Татьяна 
Анатольевна 
 
Мякотина Юлия Ивановна 

учитель истории и обществознания, председатель  
 
учитель истории и обществознания, член  жюри 
 
учитель истории и обществознания, член  жюри 

10 

История 
 

15.10.2019 
вторник 

Корозникова Анна 
Леонидовна 
 
Кожевникова Татьяна 
Анатольевна 
 
Мякотина Юлия Ивановна 

учитель истории и обществознания, председатель  
 
учитель истории и обществознания, член жюри 
 
учитель истории и обществознания, член жюри 

11 

География 
 

16.10.2019 
среда 

Перекопская Елена 
Александровна 
 
Абрамов Артем Геннадьевич 
 
Мулдашева 
Светлана Викторовна 

учитель химии и биологии, председатель  
 
учитель географии, член жюри 
 
 
учитель биологии, член жюри 
 

12 

Математика 
 

16.10.2019 
среда 

Федосеева Валентина 
Николаевна 
 
Кучмина Наталья 

учитель математики, председатель  
 
 
 



15 стр.“Рефтинский вестник” №39(554) 7 октября 2019 г.

 Анатольевна 
 
Десницкая Вероника 
Владимировна 

учитель математики, член жюри 
 
 
учитель математики, член жюри 
 

13 

Экология 
 

17.10.2019 
четверг 

Абрамов Артем Геннадьевич 
 
Мулдашева Светлана 
Викторовна 
 
Перекопская 
Елена Александровна 

учитель географии, председатель  
 
 
учитель биологии, член жюри 
 
 
учитель биологии и химии, член жюри 

14 

Русский язык 
 

17.10.2019 
четверг 

 

Филиппова Оксана 
Александровна  
 
Смоленцева Наталья 
Васильевна  
 
Шумарова Марина Ивановна 
Михайловна 

учитель русского языка и литературы, 
председатель  
  
учитель русского языка и литературы, член жюри 
  
учитель русского языка и литературы, член жюри  

15 

Физическая  культура 
 

18.10.2019 
пятница 

 
19.10.2019 

суббота 

Живодров Иван Юрьевич 
 
Тарасенко Екатерина 
Викторовна  
 
Суханов Александр 
Анатольевич 

учитель физической культуры, председатель  
 
учитель физической культуры, член жюри 
 
учитель физической культуры и ОБЖ, член жюри 

16 

Физика 
 

21.10.2019 
понедельник 

Сайфутдинова 
Фирая Адгамовна 
 
Козлова Людмила Анатольевна 
 
Кузьминых  
Вероника Сергеевна 

учитель физики, председатель 
 
 
учитель физики, член жюри 
 
 
учитель информатики, член жюри 
 

17 

Основы  безопасности 
жизнедеятельности 

 
22.10.2019 

вторник 

Живодров Иван Юрьевич 
 
Тарасенко Екатерина 
Викторовна  
 
Суханов Александр 
Анатольевич  

учитель физической культуры, председатель  
 
учитель физической культуры, член жюри 
 
учитель физической культуры и ОБЖ, член жюри 

18 

Технология 
 

23.10.2019 
среда 

Соколова Елена Николаевна 
 
Федотова Альбина 
Владимировна 
 
Залилова Елена Ивановна  

учитель музыки, председатель  
 
 
учитель технологии, член жюри 
 
 
учитель ИЗО, технологии и МХК, член жюри  

    
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский 

№ Предмет/ дата 
проведения Фамилия, имя, отчество Должность в образовательной организации, 

должность в составе жюри 

1 

Иностранный  язык 
(английский) 

 
07.10.2019 

понедельник 

Фомина Анна Александровна 
 
Авдеева Татьяна Викторовна  
 
Роменская Ольга Вадимовна 

учитель английского языка, председатель  
 
учитель английского языка, член жюри 
 
учитель английского языка, член жюри 

2 
Иностранный язык 

(немецкий) 
 

Фомина Анна Александровна 
 
Роменская Ольга Вадимовна 

учитель немецкого и английского языка, 
председатель  
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07.10.2019 
понедельник 

 
Авдеева Татьяна Викторовна  

учитель английского языка, член жюри 
 
учитель английского языка, член жюри 

3 

Искусство  (мировая 
художественная 

культура) 
 

07.10.2019 
понедельник 

Садырина Анна Михайловна 
 
Патракеева Людмила 
Васильевна  
 
Вершинина Мария 
Станиславовна 

учитель технологии, председатель  
 
 
учитель искусства, член жюри 
 
 
педагог-библиотекарь  

4 

Астрономия 
 

08.10.2019 
вторник 

 

Антонова Татьяна Юрьевна 
 
Осинцева Светлана 
Григорьевна 
 
Гращенкова Елена 
Валерьевна 

учитель биологии и химии, председатель  
 
учитель  физики, член жюри 
 
 
заместитель директора по УВР, член жюри 

5 

Право 
 

08.10.2019 
вторник 

 

Бочкарева Лидия Андреевна 
 
Швецова Светлана 
Анатольевна  
 
Антонова Татьяна Юрьевна 

учитель истории и обществознания, председатель  
 
директор, член жюри 
 
 
учитель биологии и химии,  
член жюри  

6 

Химия 
 

09.10.2019 
среда 

Гращенкова Елена 
Валерьевна  
 
Антонова Татьяна Юрьевна 
 
Бочкарева Лидия Андреевна 

заместитель директора по УВР, председатель  
  
учитель биологии и химии,  
член жюри 
 
учитель истории и обществознания,  
член жюри 

7 

Литература 
 

09.10.2019 
среда 

Аксенова Роза Сафовна 
 
Вершинина Людмила 
Анатольевна 
 
Казакова Елизавета 
Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы, 
председатель 
 
учитель русского языка и литературы, член жюри 
 
учитель русского языка и литературы, член жюри 

8 

Информатика  и ИКТ 
 

10.10.2019 
четверг 

Зыкова Любовь Петровна 
 
Долгая Анна  
Раисовна 
 
Ахряпина Гульнара 
Валентиновна 

учитель математики, председатель  
 
 
учитель математики и информатики, член жюри 
 
учитель математики,  
член жюри 

9 

Обществознание 
 

11.10.2019 
пятница 

Бочкарева Лидия Андреевна 
 
Швецова Светлана 
Анатольевна  
 
Антонова Татьяна Юрьевна 

учитель истории и обществознания, председатель  
 
директор, член жюри 
 
 
учитель биологии и химии,  
член жюри  

10 

Биология 
 

14.10.2019 
понедельник 

 

Гращенкова Елена 
Валерьевна 
 
Антонова Татьяна Юрьевна 
 
Бочкарева Лидия Андреевна 

заместитель директора по УВР, председатель  
 
учитель биологии и химии, 
член жюри 
  
учитель истории и обществознания,  
член жюри 

11 
Экономика 

 
14.10.2019 

Бочкарева Лидия 
Андреевна 
 

учитель истории и обществознания, председатель 
 
учитель биологии и химии, член жюри 
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понедельник  
 

Антонова Татьяна Юрьевна 
 
Швецова Светлана 
Анатольевна 

 
директор, член жюри  
  

12 

История 
 

15.10.2019 
вторник 

Бочкарева Лидия 
Андреевна 
 
Антонова Татьяна Юрьевна 
 
Швецова Светлана 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания, председатель 
 
учитель биологии и химии, член жюри 
 
директор, член жюри  
  

13 

География 
 

16.10.2019 
среда 

Антонова Татьяна Юрьевна 
 
Гращенкова Елена 
Валерьевна 
 
Бочкарева Лидия Андреевна 

учитель биологии и химии, председатель  
 
заместитель директора по УВР, член жюри 
 
 
учитель физики, член жюри 

14 

Математика 
 

16.10.2019 
среда  

 

Зыкова Любовь Петровна 
 
Долгая Анна  
Раисовна 
 
Ахряпина Гульнара 
Валентиновна 

учитель математики, председатель  
 
 
учитель математики и информатики, член жюри 
 
учитель математики,  
член жюри 

15 

Экология 
 

17.10.2019 
четверг 

Антонова Татьяна Юрьевна 
 
Бочкарева Лидия Андреевна 
 
Гращенкова Елена 
Валерьевна 

учитель биологии и химии, член жюри 
 
учитель истории и обществознания, член жюри 
 
заместитель директора по УР, член жюри 

16 

Русский язык 
 

17.10.2019 
четверг 

 

Аксенова Роза Сафовна 
 
Вершинина Людмила 
Анатольевна 
 
Казакова Елизавета 
Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы 
председатель  
 
учитель русского языка и литературы, член жюри 
 
 
учитель русского языка и литературы, член жюри 

17 

Физическая культура 
 

18.10.2019 
пятница 

 
19.10.2019 

суббота 

Марченко Вероника 
Андреевна 
 
Макарова Валентина 
Валерьевна 
 
Антонова Татьяна Юрьевна 

учитель физической культуры, председатель  
 
учитель физической культуры,  
член жюри 
 
учитель химии и биологии,  
член жюри 
 

18 

Физика 
 

21.10.2019 
понедельник 

Осинцева Светлана 
Григорьевна 
 
Гращенкова Елена 
Валерьевна 
 
Антонова Татьяна Юрьевна 

учитель физики, председатель 
 
 
учитель географии, член жюри 
 
 
член жюри учитель биологии и химии, 

19 

Основы  безопасности 
жизнедеятельности 

 
22.10.2019 

вторник 

Марченко Вероника 
Андреевна  
 
Макарова Валентина 
Валерьевна 
 
Антонова Татьяна Юрьевна 

учитель физической культуры, председатель  
 
учитель физической культуры,  
член жюри 
 
учитель химии и биологии, член жюри 

20 
Технология 

 
23.10.2019 

Садырина Анна Михайловна 
 
Зыкова Любовь Петровна 

учитель технологии, председатель  
 
 



18 стр. “Рефтинский вестник” №39(554) 7 октября 2019 г.

среда   
Патракеева Людмила 
Васильевна 

учитель математики, член жюри 
 
 
учитель искусства, член жюри 
 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №17» городского округа Рефтинский 

№ Предмет/ дата 
проведения Фамилия, имя, отчество Должность в образовательной организации, 

должность в составе жюри 

1 

Иностранный  язык 
(английский) 

 
07.10.2019 

понедельник 

Черемных Татьяна 
Александровна 
 
Визнер Наталья Валентиновна 
 
Литвиченко Татьяна 
Александровна 

учитель английского языка, председатель 
 
учитель английского языка, член жюри 
 
учитель английского языка, член жюри 

2 

Иностранный язык 
(немецкий) 

 
07.10.2019 

понедельник 

Черемных Татьяна 
Александровна 
 
Асхатуллина Фарида 
Фанилиевна 

учитель немецкого языка, председатель 
 
учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 15», 
член жюри 

3 

Искусство (мировая 
художественная 

культура) 
 

07.10.2019 
понедельник 

Старцева Татьяна Юрьевна 
 
Бухарова Яна Андреевна 
 
 

учитель ИЗО, МХК, председатель 
 
 
учитель музыки, член жюри 
 
 
 

4 

Астрономия 
 

08.10.2019 
вторник  

 

Якуц Людмила Анатольевна 
 
Воробьева Александра 
Валентиновна 
 
Сидорова Ирина Ивановна 

учитель физики, председатель 
 
 
учитель физики, член  жюри 
 
 
учитель географии, член  жюри 
 

5 

Право 
 

08.10.2019 
вторник  

Кругликова Галина 
Александровна 

учитель истории и обществознания, 
председатель 

6 

Химия 
 

09.10.2019 
среда 

Зайцева Светлана Олеговна  
 
Лукина Полина Юрьевна 
 
Сидорова Ирина Ивановна 

учитель химии, председатель  
 
 
учитель биологии, член жюри 
 
 
учитель географии, член жюри 
 

7 

Литература 
 

09.10.2019 
среда 

Анохина Светлана Валерьевна 
 
Шабанова Оксана 
Миниахметовна 
 
Разживина Евгения Игоревна 

учитель русского языка и литературы, 
председатель 
 
учитель русского языка и литературы, член 
жюри 
 
учитель русского языка и литературы, член 
жюри 

8 
Информатика  и ИКТ 

 
10.10.2019 

Воробьева Александра 
Валентиновна  
 

учитель  информатики, председатель 
 
учитель информатики и математики, член жюри 
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четверг Макарова Анна Александровна 
 
Чернолевченко Надежда 
Александровна 

 
учитель математики, член жюри 

9 

Обществознание 
 

11.10.2019 
пятница  

Кругликова Галина 
Александровна 
 
 

учитель истории и обществознания, 
председатель 
 

10 

Биология 
 

14.10.2019 
понедельник  

 

Лукина Полина Юрьевна 
 
Сидорова Ирина Ивановна 
 
Зайцева Светлана Олеговна 

учитель биологии, председатель 
 
 
учитель географии, член жюри 
 
 
учитель  химии, член жюри 

11 

Экономика 
 

14.10.2019 
понедельник  

 

Кругликова Галина 
Александровна 
 
Сидорова Ирина Ивановна 

учитель истории и обществознания, 
председатель 
 
учитель географии, член жюри 
 

12 

История 
 

15.10.2019 
вторник  

Кругликова Галина 
Александровна 
 
 

учитель истории и обществознания, 
председатель 
  
 

13 

География 
 

16.10.2019 
среда 

Сидорова Ирина Ивановна 
 
Лукина Полина Юрьевна 
 
Зайцева Светлана Олеговна 

учитель географии, председатель 
 
 
учитель биологии, член жюри 
 
 
учитель химии, член жюри 

14 

Математика 
 

16.10.2019 
среда  

 

Халявина Екатерина Борисовна 
 
Чернолевченко Надежда 
Александровна  
 
Макарова Анна Александровна 
 
Воробьева Александра 
Валентиновна 

учитель математики, председатель 
 
 
учитель математики, член жюри 
 
 
 
учитель информатики и математики, член жюри 
 
учитель информатики, член жюри 

15 

Экология 
 

17.10.2019 
четверг 

Лукина Полина Юрьевна  
 
Зайцева Светлана Олеговна 
 
Сидорова Ирина Ивановна 

учитель биологии, председатель 
 
 
учитель химии, член жюри 
 
 
учитель географии, член жюри 

16 

Русский  язык 
 

17.10.2019 
четверг 

 

Анохина Светлана Валерьевна 
 
Разживина Евгения Игоревна 
 
Шабанова Оксана 
Миниахметовна 

учитель русского языка и литературы, 
председатель 
 
учитель русского языка и литературы, член 
жюри 
 
учитель русского языка и литературы, член 
жюри 

17 

Физическая  культура 
 

18.10.2019 
пятница 

 
19.10.2019 

Макарова Светлана Иосифовна 
 
Старицына Марина Валерьевна 
 
Кузьминых Светлана 
Федоровна 

учитель  физической культуры, председатель 
 
учитель  физической культуры, член жюри 
 
учитель физической культуры, член жюри 
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суббота 

18 

Физика 
 

21.10.2019 
понедельник 

Якуц Людмила Анатольевна 
 
Зайцева Светлана Олеговна 
 
Воробьева Александра 
Валентиновна 

учитель физики, председатель 
 
 
учитель химии, член жюри 
 
 
учитель физики, член жюри 

19 

Основы  безопасности 
жизнедеятельности 

 
22.10.2019 

вторник 

Зыкина Любовь Александровна  
 
Макарова Светлана Иосифовна 
 
Старицына Марина Валерьевна 

учитель ОБЖ, председатель 
 
 
учитель  физической культуры, член жюри 
 
учитель  физической культуры, член жюри 

20 

Технология 
 

23.10.2019 
среда  

Энгель Галина Владимировна 
 
Бухарова Яна Андреевна 
 
Старцева Татьяна Юрьевна 

учитель  технологии, председатель 
 
учитель музыки, член жюри 
 
 
учитель изобразительного искусства, член 
жюри 

 
 
Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.09.2019 года № 659 «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Рефтинский в 2019 - 2020 учебном году» 

Состав муниципальной предметно-методической комиссии 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Рефтинский в 2019-2020 учебном году 

№ Предмет Ф.И.О Должность в образовательной организации, 
должность в составе комиссии 

1 Математика 

Халявина  
Екатерина Борисовна 
 
Кучмина  
Наталья Анатольевна  
 
Зыкова  
Любовь Петровна 

учитель математики 
МБОУ «СОШ №17», председатель  
 
учитель математики  
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
 
учитель математики  
МБОУ «СОШ № 15», член комиссии 

2 Русский язык 

Филиппова 
Оксана Александровна 
 
Анохина  
Светлана Валерьевна  
 
 
Казакова Елизавета Евгеньевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 
№ 6», председатель  
 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№17», член комиссии 
 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№ 15», член комиссии 

3 Иностранный  
язык (английский) 

Черемных  
Татьяна Александровна 
 
Имашева 
Ирина Аскаровна 
 
Фомина Анна Александровна 

учитель английского языка  
МБОУ «СОШ №17», председатель  
 
 
учитель английского языка 
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
 
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 15», 
член комиссии 

4 
Иностранный  

язык 
(немецкий) 

Черемных Татьяна 
Александровна  
 

учитель английского языка  
МБОУ «СОШ №17», председатель 
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 Московец Ираида Дмитриевна  
 
 
Кикбаева Виктория Радиковна 

учитель английского и немецкого языка МБОУ 
«СОШ № 15», член комиссии  
 
учитель немецкого языка 
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 

5 Информатика и 
ИКТ 

Воробьева  
Александра Валентиновна 
 
Шилина Александра Геннадьевна 
 
Долгая Анна Раисовна 

учитель информатики  
МБОУ «СОШ №17», председатель 
 
 
учитель информатики и математики 
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии  
 
учитель математики и информатики  
МБОУ «СОШ № 15», член комиссии 

6 Физика 

Якуц 
Людмила Анатольевна  
 
Осинцева Светлана 
Григорьевна 
 
Козлова Людмила Анатольевна 

учитель физики  
МБОУ «СОШ №17», председатель  
 
учитель физики МБОУ «СОШ № 15», член жюри 
 
учитель физики и информатики  
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 

7 Химия 

Перекопская Елена 
Александровна 
 
Антонова  
Татьяна Юрьевна 
 
Зайцева  
Светлана Олеговна 

учитель биологии  
МАОУ «СОШ № 6», председатель  
 
учитель биологии и химии  
МБОУ «СОШ № 15», член комиссии 
 
учитель химии 
 МБОУ «СОШ №17», член комиссии 

8 Биология 

Антонова 
Татьяна Юрьевна 
 
Лукина Полина Юрьевна 
 
Мулдашева Светлана 
Викторовна 

учитель биологии и химии  
МБОУ «СОШ № 15», председатель  
 
учитель биологии  
МБОУ «СОШ №17», член комиссии 
 
учитель биологии  
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 

9 Экология 

Антонова 
Татьяна Юрьевна  
 
Мулдашева 
Светлана Викторовна 
 
Лукина Полина Юрьевна 

учитель биологии и химии  
МБОУ «СОШ № 15», председатель  
 
учитель биологии 
 МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
 
учитель биологии  
МБОУ «СОШ №17», член комиссии 

10 География 

Сидорова  
Ирина Ивановна  
 
Абрамов Артем Геннадьевич 
 
Гращенкова 
Елена Валерьевна 

учитель географии 
МБОУ «СОШ №17», председатель  
 
учитель географии 
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
 
заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 15», 
член комиссии 

11 Астрономия 
 

Осинцева Светлана 
Григорьевна 
 
Козлова Людмила Анатольевна 
 
Якуц 
Людмила Анатольевна 

учитель физики  
МБОУ «СОШ № 15», председатель  
 
учитель физики и математики 
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
 
учитель физики 
МБОУ «СОШ №17», член комиссии 

12 Литература Шабанова Оксана учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
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Миниахметовна 
 
 
Волкова Светлана 
Александровна 
 
 
Казакова Елизавета Евгеньевна 

№17», председатель  
 
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 
№ 6», член комиссии 
 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№ 15», член комиссии 

13 История 

Кругликова  
Галина Александровна 
 
Корозникова  
Анна Леонидовна 
 
Бочкарёва 
Лидия Андреевна 

учитель истории и обществознания  
МБОУ «СОШ №17», председатель  
 
учитель истории и обществознания   
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
 
учитель истории и обществознания  
МБОУ «СОШ № 15», член комиссии 

14 Обществознание 

Бочкарёва 
Лидия Андреевна  
 
Мякотина Юлия Ивановна 
 
Кругликова  
Галина Александровна 

учитель истории и обществознания  
МБОУ «СОШ № 15», председатель  
 
учитель истории и обществознания  
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
 
учитель истории и обществознания  
МБОУ «СОШ №17», член комиссии 

15 Экономика 

Бочкарёва 
Лидия Андреевна  
 
Корозникова Анна Леонидовна 
 
Кругликова  
Галина Александровна 

учитель истории и обществознания  
МБОУ «СОШ № 15», председатель  
 
учитель истории и обществознания  
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
 
учитель истории и обществознания  
МБОУ «СОШ №17», член комиссии 

16 Право 

Бочкарёва 
Лидия Андреевна 
 
Кожевникова Татьяна 
Анатольевна 
 
Кругликова  
Галина Александровна 

учитель истории и обществознания  
МБОУ «СОШ № 15», председатель  
 
учитель истории и обществознания  
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
 
учитель истории и обществознания  
МБОУ «СОШ №17», член комиссии 

17 

Искусство 
(мировая 

художественная 
культура) 

Залилова 
Елена Ивановна 
 
 
Старцева  
Татьяна Юрьевна 
 
Патракеева 
Людмила Васильевна  

учитель изобразительного искусства, технологии и 
МХК  
МАОУ «СОШ № 6», председатель  
 
учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ 
№17», член комиссии 
 
учитель искусства  
МБОУ «СОШ № 15», член комиссии 

18 Физическая    
культура 

Макарова  
Светлана Иосифовна  
 
Живодров  
Иван Юрьевич 
 
Макарова Валентина 
Валерьевна 

учитель физической культуры  
МБОУ «СОШ №17», председатель  
 
учитель физической культуры  
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
 
учитель физической культуры 
 МБОУ «СОШ № 15», член комиссии 

19 Технология 

Энгель 
Галина Владимировна 
 
Федотова  
Альбина Владимировна 

учитель технологии 
МБОУ «СОШ №17», председатель  
 
учитель технологии  
МАОУ «СОШ № 6», член комиссии 
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Садырина 
Анна Михайловна 

 
 
учитель технологии  
МБОУ «СОШ № 15», член комиссии 

20 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Зыкина 
Любовь Александровна 
 
Суханов Александр 
Анатольевич 
 
 
Макарова Валентина 
Валерьевна 

учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ «СОШ 
№17», председатель  
 
учитель физической культуры и ОБЖ МАОУ «СОШ 
№ 6», член комиссии 
 
учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 15», 
член комиссии 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.09.2019 № 664                                                                                                           п. Рефтинский 
Об увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных 

учреждений городского округа Рефтинский в 2019 году 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях повышения 

оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа Рефтинский, 
руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Увеличить (индексировать) с 01.10.2019 года на 4,3 процента фонды оплаты труда 
работников муниципальных учреждений городского округа Рефтинский (за исключением 
фондов оплаты труда работников учреждений культуры, архива, педагогических работников 
образовательных учреждений, а также руководителей муниципальных учреждений 
образования, культуры, архива, физической культуры и спорта, их заместителей и главных 
бухгалтеров). 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего 
постановления, осуществить за счёт средств, предусмотренных в бюджете городского округа 
Рефтинский на 2019 год, а также средств, полученных муниципальными учреждениями от 
приносящей доход деятельности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.09.2019 года № 668                                                                                                   п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.10.2013 года № 952 «О создании комиссии по комплектованию муниципальных 
дошкольных образовательных организаций городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 18.02.2019 года) 
В связи с изменением кадрового состава  

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.10.2013 года № 952 «О создании комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 
образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.02.2019 года), 
изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 
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2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.09.2019 № 668 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 18.10.2013 года № 
952 «О создании комиссии по комплектованию 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.02.2019 
года) 

Состав комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 
образовательных организаций городского округа Рефтинский 

 
1. О.В. Кукушкина начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский, председатель комиссии; 
2. Е.В. Ширяева ведущий специалист отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский, заместитель председателя 
комиссии; 

3. Е.Н. Долгих  старший инспектор отдела образования администрации городского 
округа Рефтинский, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
1. О.А. Черепкова заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок»; 
2. Е.Л. Клешнина заведующий МБДОУ «Детский сад «Радуга»; 
3. С.П. Пушкарева заведующий МБДОУ «Детский сад «Подснежник»; 
4. М.В. Давыдкина заведующий МБДОУ «Детский сад «Малышок»; 
5. Т.В. Серегина заведующий МАДОУ «Детский сад «Колобок»; 
6. Е.И. Обжалимова представитель общественности (по согласованию). 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.09.2019 № 669                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Состава и Положения рабочей группы по реализации  

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения» 
на территории городского округа Рефтинский 

В целях реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости населения», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 
24.12.2018 года № 16, перечнем поручений Губернатора Свердловской области от 02.09.2019 
года № 17-ЕКпп. 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1. Состав рабочей   группы   по   реализации    национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости населения» на территории городского 
округа Рефтинский (приложение № 1); 

1.2. Положение о рабочей группе по реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости населения» на территории городского 
округа Рефтинский (приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Кривоногову О.Ф.   

Глава городского округа И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
30.09.2019 № 669 «Об утверждении Состава и Положения 
рабочей группы по реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости 
населения» на территории городского округа Рефтинский» 

Состав рабочей группы по реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения» 

на территории городского округа Рефтинский 
 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 
Ирина 
Александровна 
Максимова 

Председатель рабочей группы, глава администрации городского 
округа Рефтинский 

2 Ольга Федоровна 
Кривоногова 

Заместитель председатель рабочей группы, заместитель главы 
администрации городского округа Рефтинский 

3 
Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя рабочей группы, заместитель главы 
администрации городского округа Рефтинский 

4 
Дарья 
Михайловна 
Кондратьева  

Секретарь рабочей группы, специалист 1 категории отдела по 
экономике администрации городского округа Рефтинский 

Члены рабочей группы 

5 
Андрей 
Анатольевич 
Обоскалов 

Председатель Думы городского округа Рефтинский 

6 
Ольга 
Михайловна 
Шелепяткина 

Начальник отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский 

7 
Яна 
Александровна 
Романова 

Директор Государственного казенного учреждения «Асбестовский 
центр занятости» 

 
 
 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 30.09.2019 № 669 «Об утверждении Состава и 
Положения рабочей группы по реализации 
национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости населения» на территории 
городского округа Рефтинский» 

Положение рабочей группы по реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения» 

на территории городского округа Рефтинский 
1. Общие положения 

1.1. Рабочая   группа   по   реализации   национального    проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» на территории городского округа Рефтинский (далее – рабочая 
группа) (далее – национальный проект) является совещательным, координационным органом, 
созданным в целях участия в национальном проекте по повышению производительности труда 
и поддержке занятости. 
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1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Свердловской области, постановлениями и распоряжениями администрации 
городского округа Рефтинский, а также настоящим Положением. 

2. Цели создания и функции Рабочей группы 
2. 1. Целями создания Рабочей группы являются: 
1) принятие ключевых решений, связанных с участием в национальном проекте; 
2) координация деятельности по участию в национальном проекте по повышению 

производительности труда и поддержке занятости; 
3) обеспечение ведения мониторинга участия предприятий, находящихся и 

зарегистрированных на территории городского округа Рефтинский, в национальном проекте и 
формирование необходимой отчетности. 

2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, Рабочая группа 
осуществляет следующие функции: 

1) информирование предприятий о возможностях участия в национальном проекте, а 
также мерах поддержки, предусмотренных указанным национальным проектом; 

2) привлечение предприятий для участия в национальном проекте. 
3. Права и полномочия рабочей группы 

3.1. Рабочая группа имеет право: 
1) утверждать сводный план мероприятий по реализации национального проекта на 

территории городского округа Рефтинский и вносить в него изменения; 
2) координировать деятельность участников национального проекта; 
3) запрашивать у участников национального проекта материалы и информацию; 
4) подготавливать и вносить в рабочую группу отчеты по реализации национального 

проекта для их рассмотрения и одобрения. 
4. Порядок работы рабочей группы 

4.1. Заседания рабочей группы проводятся по решению ее председателя, но не реже 
одного раза в квартал. Члены рабочей группы вправе инициировать внеочередное проведение 
заседания и вносить предложения в повестку. 

4.2. Председатель рабочей группы (в случае его отсутствия - заместитель председателя 
рабочей группы): 

1) организует работу рабочей группы; 
2) определяет дату проведения заседаний рабочей группы; 
3) определяет порядок и сроки представления членам рабочей группы материалов по 

вопросам повестки дня заседания; 
4) дает поручения о подготовке материалов для рассмотрения вопросов повестки дня 

заседания; 
5) утверждает повестку заседания; 
6) осуществляет контроль за реализацией решений рабочей группы; 
7) руководит на заседаниях. 
4.3. Секретарь рабочей группы: 
1) составляет проект повестки заседания рабочей группы; 
2) организует подготовку материалов к заседанию рабочей группы; 
3) информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и повестке 

очередного заседания рабочей группы, обеспечивает их необходимыми материалами; 
4) ведет протокол заседания рабочей группы; 
5) уведомляет все заинтересованные стороны о решениях рабочей группы. 
4.4. Члены рабочей группы:  
1) вносят предложения по плану работы рабочей группы, повестке ее заседания и 

порядку обсуждения вопросов;  
2) участвуют в подготовке материалов к заседанию рабочей группы, а также проектов ее 

решений. 
4.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50% членов рабочей группы. 
4.6. Члены рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
4.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов.  
4.8. Решения рабочей группы оформляются протоколом, подписываются председателем 

рабочей группы или его заместителем (в случае отсутствия председателя). 
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет экономический отдел администрации городского округа Рефтинский. 
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1) вносят предложения по плану работы рабочей группы, повестке ее заседания и 
порядку обсуждения вопросов;  

2) участвуют в подготовке материалов к заседанию рабочей группы, а также проектов ее 
решений. 

4.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 50% членов рабочей группы. 

4.6. Члены рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
4.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов.  
4.8. Решения рабочей группы оформляются протоколом, подписываются председателем 

рабочей группы или его заместителем (в случае отсутствия председателя). 
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет экономический отдел администрации городского округа Рефтинский. 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе. 
ИНФОРМИРУЕТ!  

Об итогах оздоровления детей летом 2019 года в городском округе «Рефтинский» 
 В п.г.т Рефтинский проводилось оздоровление детей в загородном оздоровительном учреждении 
Муниципального автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь "Искорка 
«городского округа Рефтинский (МАУ "ДЗОЛ "Искорка"), Свердловская обл., п. Рефтинский, Гагарина 
ул., 13), где за лето отдохнули 1080 детей и подростков. В оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей (при школах и учреждениях дополнительного образования) поправили здоровье 690 
школьников. 
 Было отправлено на отдых в Краснодарский край г. Анапа – 25 детей. 
          Всеми оздоровительными организациями представлены уведомления о сроках открытия в 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, получены санитарно-
эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства. 

За летний период школьники в оздоровительных учреждениях всех типов получали продукты, 
обогащенные микроэлементами и витаминами, в частности хлеб, обогащенный магнием, кальцием, 
железом и витаминами; йодированную соль; отечественный витаминный напиток «Золотой шар» на 
фруктозе. Питание осуществлялось по утвержденному меню начальниками оздоровительных 
учреждений. Соблюдение данного меню проверялось в ходе надзорных мероприятий Асбестовским 
отделом Роспотребнадзора.  
          Перед открытием специалистами Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» проведено гигиеническое обучение работников оздоровительных учреждений 
и организаторов питания, во всех зданиях и на территории всех оздоровительных организаций были 
проведены работы по дезинсекции и дератизации, в том числе территории обработаны против клещей 
(акарицидная обработка), с последующим энтомологическим контролем.  
         Специалистами Асбестовского отдела Роспотребнадзора проведены обучающие семинары для 
руководителей оздоровительных учреждений и медицинских работников загородных и городских 
оздоровительных организаций с информацией о типовых нарушениях, которые были установлены 
ранее. 
         До начала осуществления деятельности весь персонал пищеблока прошли медицинский осмотр и 
обследован на носительство рота- и норовирусов. При получении отрицательных результатов 
исследований работники пищеблока не допускались до работы. После лечения и повторных 
лабораторных исследований допущены к работе. 
        За период летней оздоровительной кампании Асбестовским отделом Роспотребнадзора 
проводились плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении всех оздоровительных 
организаций и всех организаторов питания. В ходе проверок осуществлялся контроль за условиями 
пребывания детей в лагере, лабораторный контроль за качеством пищи, воды из скважины и разводящей 
сети, почвы, смывов с объектов внешней среды, применяемыми дезинфицирующими средствами.  

По выявленным нарушениям в отношении юридических и должностных лиц приняты меры 
административного воздействия, выдавались предписания об устранении выявленных нарушений. 
Руководители оздоровительных организаций и организаторы питания в оперативном режиме устраняли 
нарушения. Для исполнения части нарушений требуется дополнительное финансирование в 2020 году. 
Даны предписания со сроками устранения до начала следующей летней оздоровительной кампании 2020 
года. Данные предписания находятся на контроле. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Е.А. Брагина 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора разъясняет о порядке подачи Уведомлений о 
начале осуществления предпринимательской деятельности  

На основании статьи 8 ФЗ РФ № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставлять 
уведомления о начале осуществления отдельных видов деятельности в Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области (уполномоченный орган государственного контроля 
(надзора)) до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг.  

Правила предоставления данного уведомления утверждены Постановлением Правительства РФ от 
16.07.2009 года №584 по видам деятельности и услуг, указанных в пунктах 1 - 18, 22 - 53, 56 - 64, 67, 73, 
74, 76 - 78  

Данное Уведомление представляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
уполномоченный орган государственного контроля (надзора) непосредственно либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг после 
государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе до начала фактического 
выполнения работ или предоставления услуг. Указанное уведомление может быть представлено в форме 
электронного документа. 

Заявитель представляет уведомление любым предложенным вариантом: 
 в 2-х экземплярах на бумажном носителе в Управление Роспотребнадзора Свердловской области 

непосредственно (г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3   кабинет № 121 вход с улицы) или  
 направляет его заказным почтовым отправлением (620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3)   с 

описью вложения с уведомлением о вручении,  
 в виде электронного документа по электронному адресу: mail@66.rospotrebnadzor.ru, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя,  
 в многофункциональный центр.  
 регистрация самостоятельно через официальный сайт «ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru 

В случае представления уведомления непосредственно в уполномоченный орган днем его подачи 
считается день регистрации уведомления в уполномоченном органе. При направлении уведомления по 
почте днем его подачи считается день отправки почтового отправления. При направлении уведомления 
в виде электронного документа днем его подачи считается день регистрации этого документа в системе 
электронного документооборота уполномоченного органа. 

Один экземпляр уведомления остается в уполномоченном органе, а второй вручается 
(направляется) в день регистрации заявителю.  При неверно представленной информации в 
Уведомлении пакет документов подлежит возврату для внесения изменений. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны сообщить в уполномоченный 
орган, зарегистрировавший уведомление, сведения о следующих изменениях: 

а) изменение места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществления 
деятельности; 

б) изменение места жительства индивидуального предпринимателя и (или) места фактического 
осуществления деятельности; 

в) реорганизация юридического лица. 
На сайте Роспотребнадзора Свердловской области: www.66.rospotrebnadzor.ru в разделе 

«Государственные услуги» размещена информация, которая разъяснит правила регистрации 
Уведомления. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е.А. Брагина  
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