
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 12.09.2019                                                                 № 837 

           г.Всеволожск 

 

Об утверждении списочного состава  

организационных комитетов  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в общеобразовательных учреждениях  

Всеволожского района 

в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, на основании 

распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 5 августа 2019 года №1715-р «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Ленинградской области в 2019-2020 учебном году»  

 

1. Утвердить списочный состав организационных комитетов по 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) в общеобразовательных учреждениях согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Организационным комитетам: 

2.1. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады                         

в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением комитета                     

по образованию от 29 августа 2019 года № 774 «О проведении во 

Всеволожском районе школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году». 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить                  

на Т.В.Мальцеву, начальника отдела воспитания и дополнительного 

образования Комитета по образованию.  

 

 

Председатель Комитета по образованию                                   И.П. Федоренко 

 

 

 



Приложение  

 

Состав организационных комитетов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях Всеволожского 

района в 2019-2020 учебном году 

 
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 

Ф.И.О.  

Сергиенко С.Ю. Председатель Оргкомитета 

Иванова Т.В. Заместитель председателя Оргкомитета 

Кургина М.В. Секретарь 

 Члены Оргкомитета: 

Василенко Е.Е. Председатель жюри по русскому языку и литературе 

Науменко Р.А. Председатель жюри по математике 

Квитницкая А.М. Председатель жюри по истории, обществознанию, 

избирательному праву, экономике, праву 

Вахницкая Т.К. Председатель жюри по МХК 

Тюрнина Н.Р. Председатель жюри по физике и астрономии 

Лиховцова С.Б. Председатель жюри по химии 

Лушникова Н.В. Председатель жюри по биологии 

Колотаева Л.Ю. Председатель жюри по географии 

Колязинова М.А. Председатель жюри по английскому языку 

Чернышева Г.И. Председатель жюри по физической культуре 

Сапоненко Р.Л. Председатель жюри по технологии (девочки, мальчики) 

Тимченко М.А. Председатель жюри по информатике 

 

 

 


