
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ №596

31.10.2014 г. г. Балашов

О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по Основам 
православной культуры 
в 2014/2015 учебном году

В соответствии с приказом №267 Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 
школьников» от 04 апреля 2014 года 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дату проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по Основам православной культуры:

Дата, день 
недели

Предмет, классы Место и время 
проведения

2 декабря, 
вторник

Основы православной культуры 
(5-11 классы)

МОУ СОШ №9 
в 10.00

2. Утвердить следующий состав жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по Основам православной культуры:

1. Бессмольная Е.В. -  методист методического кабинета управления образования; учитель 
русского языка и литературы МОУ СОШ №9 г. Балашова, председатель жюри;

2. Максим Карпов, руководитель Отдела Религиозного Образования и Катехизации 
Балашовской епархии, иерей;

3. Ворсунова И.Н. - учитель истории и обществознания МОУ СОШ №12 г. Балашова;
4. Дьяков С.В. - учитель истории и обществознания МОУ СОШ с. Терновка 

Балашовского района;
5. Жогова В.П. - учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия имени Героя 

Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова»;
6. Карпова Н.М. - учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с. Репное Балашовского 

района, преподаватель ОРКСЭ
7. Нагибина М.С. - учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №3, преподаватель 

ОПК и ОРКСЭ;
8. Переверзева Г.В. - учитель истории и обществознания МОУ гимназии №1 г. Балашова, 

руководитель РМО преподавателей ОРКСЭ;
9. Симонова Н.А. - руководитель кружка по ОПК МОУ гимназии №1 г. Балашова;
10. Соколец Н.В. - учитель истории и обществознания МОУ СОШ №9 г. Балашова;

11. Филиппова O.K. -  директор МОУ СОШ п. Восход, руководитель Педагогического 
сообщества преподавателей ОПК Балашовского района, преподаватель ОПК;
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12. Чичкова Л.Я., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №9, преподаватель 
ОРКСЭ;

13. Щедрова И.В. - учитель русского языка и литературы МОШИ «Лицей-интернат г.
Балашова», преподаватель ОРКСЭ.

3. Возложить обязанность за соблюдение конфиденциальности заданий 
олимпиады по Основам православной культуры, полученных для проведения 
муниципального этапа, на Бессмольную Е.В., методиста методического кабинета 
управления образования администрации Балашовского муниципального района, и 
Филиппову O.K., руководителя Педагогического сообщества преподавателей Основ 
православной культуры Балашовского района, директора МОУ СОШ п. Восход.

4. Директорам общеобразовательных организаций:
4.1. Представить протоколы проведения школьного этапа и заявки на участие в 

муниципальном этапе до 20.11.2014 г. в методический кабинет №6 (форма 
протокола и заявки прилагается).

4.2. МОУ СОШ №9 (Рыжкову А.Г.) подготовить для участников 
муниципального этапа олимпиады классные комнаты и необходимое оборудование.

4.3. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных организаций в 
муниципальном этапе олимпиады школьников по Основам православной культуры 
в соответствии с поданными в управление образования заявками по итогам 
школьного этапа, сопровождение участников олимпиады до места её проведения и 
обратно.

Участникам олимпиады иметь при себе письменные принадлежности и 
сменную обувь (бахилы).

4.4. Обеспечить явку учителей, членов жюри, в день проведения 
муниципального этапа олимпиады в 09.30 в МОУ СОШ №9.

5.. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Саврасову Н.В.

Заместитель главы администрации 
Балашовского муниципального района 
по социальным вопросам,

образования Л.И. Рымашевская
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