
Комитет по образованию 

администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

«Агалатовский центр образования» 

МОБУ «Агалатовская СОШ»  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

31.08.2020                                          № 203 

 

[О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников] 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний и развития олимпиадного движения, на основании 

распоряжения   Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области № 572 от 28.08.2020г. «О 

проведении во Всеволожском районе школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с графиком (Приложение №1) 

2. Руководствоваться при проведении школьного этапа Олимпиады  

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16. 

3. Утвердить состав оргкомитета и состав жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приложения 

№2) 

4. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении 

с Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ.  

5. Результаты олимпиад оформить протоколом и представить в учебную 

часть в течение 5 дней после проведения олимпиады (приложение №3). 

6. Издать распорядительный акт об утверждении результатов школьного 

этапа Олимпиады. 

7. Опубликовать результаты (рейтинг победителей и призёров школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету) на 

официальном сайте школы. 

8. Направить протокол и рейтинг школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в оргкомитет в течение шести дней с 

момента проведения на электронный адрес: leonteva_s@vsevobr.ru   

9. Организовать участие победителей и призеров школьного этапа олимпиад 

в муниципальном этапе предметных олимпиад в соответствии с 

набранными баллами и утвержденными Комитетом по образованию 

квотами участников от школы. 

mailto:leonteva_s@vsevobr.ru


10. Руководителям МО: 

10.1. Организовать методическую работу по подготовке и проведению 

школьного этапа Олимпиады. 

11. Наградить дипломами победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

12. Контроль за исполнением распоряжения возложить на зам. директора по 

УВР Иванову Т.В. 

  

Директор     С.Ю. Сергиенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

График проведения (школьного) этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения Классы  аудитории время 

1.  Избирательное право 7 сентября 2020 г. 9-11кл Библиотека-

основное  

Помещение. 

Остальные 

аудитории 

определять  

в течение 

двух дней до 

проведения 

олимпиад 

с 1-го урока  

 

При большом 

количестве 

участников и 

невозможности 

выделить 

дополнительные 

аудитории 

олимпиады 

проводить 

поочередно в 

течение 

учебного дня 

 

2.  Испанский язык 7 сентября 2020 г. 7-11кл* 

3.  Китайский язык 7 сентября 2020 г. 7-11кл* 

4.  

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

8 сентября 2020 г. 

7-11кл* 

5.  Экономика  9 сентября 2020 г. 7-11кл* 

6.  Немецкий язык 10 сентября 2020 г. 5-11кл 

7.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
11 сентября 2020 г. 

7-11кл* 

8.  Физическая культура 12 сентября 2020 г. 5-11кл 

9.  Астрономия 14 сентября 2020 г. 6-11кл* 

10.  Технология (мальчики) 15 сентября 2020 г. 5-11кл 

11.  Технология (девочки) 15 сентября 2020 г. 5-11кл 

12.  Право 16 сентября 2020 г. 9-11кл* 

13.  Литература 17-18 сентября 2020 г. 5-11кл* 

14.  Обществознание 18-19 сентября 2020 г. 6-11кл* 

15.  Русский язык 12-13 октября 2020 г. 4-11кл 

16.  Экология 14 октября 2020 г. 5-11кл 

17.  Английский язык 14-15 октября 2020 г. 5-11кл 

18.  Физика  16 октября 2020 г. 7-11кл* 

19.  Биология  17 октября 2020 г. 6-11кл* 

20.  Математика 19-20 октября 2020 г. 4-11кл 

21.  Информатика 21 октября 2020 г. 7-11кл* 

22.  География 22 октября 2020 г. 6-11кл* 

23.  История  23 октября 2020 г. 5-11кл 

24.  Химия 24 октября 2020 г. 7-11кл* 

 
* В соответствии с п. 3 Порядка Олимпиады в данных олимпиадах 
могут участвовать обучающиеся 5-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 в 2020-2021 учебном году 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 
Ф.И.О.  

Сергиенко С.Ю. Председатель Оргкомитета 

Иванова Т. В. Заместитель председателя Оргкомитета 

Гуменюк О.М. Секретарь 

 Члены Оргкомитета: 

Василенко Е.Е. председатель жюри по русскому языку 

Науменко Р.А. председатель жюри по математике 

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

избирательному праву, экономике 

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 и ОБЖ 

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

Тимченко М.А. председатель жюри по информатике и ИКТ 

 
Состав членов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных учреждениях Всеволожского района  

в 2020-2021 учебном году 

 «МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 
Русский язык, литература (основная и средняя школа) 

ФИО Должность 
Василенко Е.Е. – председатель жюри 

Прищепова М.П. 

Бакаева Л.В. 

Трущенкова О.А. 

Хальзова Е.С. 

Криушина М.А. 

Ермоленко Н.Г. 

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 

учитель русского языка и литературы 
Математика  (основная и средняя школа) 

Науменко Р.А. – председатель жюри 

Репина Т.И. 

Плавуцкая Л.Н. 

Быстрова Н.В. 

Плотникова С.В. 

Ануфриева Е.А. 

Терентьева В.В. 

учитель математики 

учитель математики 

учитель математики 

учитель математики 

учитель математики 

учитель математики 

учитель математики 

Русский язык и математика (начальная школа) 

Кулешова Л.С. учитель начальных классов 

Алейник Е.С. учитель начальных классов 



Баранова Т.А. учитель начальных классов 

Тарханова Г.А. учитель начальных классов 

Хрупина Р.М. учитель начальных классов 

Эренпрейс С. В. учитель начальных классов 

История, обществознание, право, экономика 

Квитницкая А. М. – председатель жюри 

Ярославская М.В. 

Митрушина А.И. 

Ярославская К.П. 

Ивахненко А.С. 

Лопатина А.А. 

учитель истории и обществознания 

учитель истории и обществознания 

учитель истории и обществознания 

учитель истории и обществознания 

учитель истории и обществознания 

учитель истории и обществознания 

Физика, астрономия 

Тюрнина Н.Р. –председатель жюри 

Гуменюк О.М. 

Мушкатеров А.А. 

учитель физики, зам. директора по УВР 

учитель физики 

учитель физики 

Информатика и ИКТ 

Тимченко М. А. - председатель жюри 

Самышкина Н.Д. 

Воинова А.А. 

учитель информатики и математики 

учитель информатики 

учитель информатики 

Мировая художественная культура 

Вахницкая Т.К. – председатель жюри 

Никитина Л.П.  

Сапоненко Р.Л. 

Лукомец Э.Г. 

учитель изобразительного искусства и МХК 

учитель музыки 

учитель технологии 

учитель изобразительного искусства 

Биология 

Лушникова Н.В. – председатель жюри 

Колотаева Л.Ю. 

Ищенко О.В. 

учитель биологии 

учитель географии 

учитель биологии и химии 

Химия 

Лиховцова С. Б. – председатель жюри 

Ищенко О.В. 

Лушникова Н.В.  

учитель химии 

учитель химии и биологии 

учитель биологии 

География 

Колотаева Л.Ю. – председатель жюри 

Дзецюх Е.А. 

учитель географии 

учитель географии 

Английский язык 

Колязинова М.А. – председатель жюри 

Казарова Н.Н. 

Екимова Р.М. 

Караева Н.Н. 

Бачурина О.И. 

Квитницкий Г.Н. 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

Физическая культура и ОБЖ 

Чернышева Г.И. – председатель жюри 

Мирзоян М.Б. 

Тимофеева Е.С.  

Троханенко А.Н. 

Кротова И.И. 

Шаблов К.Ю. 

учитель физической культуры 

учитель ОБЖ 

учитель физической культуры 

учитель физической культуры 

учитель физической культуры 

учитель физической культуры 

Технология 

Сапоненко Р.Л. – председатель жюри учитель технологии 



Мальцев С.Н. 

Шатова С.В. 

учитель технологии 

учитель технологии 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Работы жюри по итогам проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников во Всеволожском районе 2020-2021 учебного года 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 

Предмет:  

Класс:  

Количество участников:  

Место проведения:  

Дата и время:  

 

Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием: Ф.И.О. полностью, занимаемой должности, 

ученого звания). 

 

Повестка дня 

1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по __ место включительно) 

2. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

 



РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады 2020-2021 учебного года   

(в порядке убывания результатов) 

 

Наименование образовательного учреждения МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

Предмет ______________________________________    Класс ___________ Дата проведения ____________________ 

 

№ 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Шифр 

участника 

Образовательное 

учреждение 

(в соответствии с 

Уставом) 

Класс* 

Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

олимпиады 

Кол-во 

набранных 

баллов 

(макс.  

балл - ) 

Результат 

(победител

ь, призер, 

участник) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

*если участник выступает за более старший класс, доп. указать: обучается в ___ кл. 

 

Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Подпись:         

Председатель жюри                                          

Члены жюри                                                 





 

 

 

 

 

 


