
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 

 

08.09.2022                                          № 281 

 

[О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»] 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 05 сентября 2022 года № 541 «О проведении во 

Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году»,  в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний и 

развития олимпиадного движения во Всеволожском районе: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета и состав жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (приложения №1 и 2) 

 

2.Ивановой Т.В., заместителю директора по УВР 

2.1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с утвержденным графиком (Приложение №1 

к распоряжению КО МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области № 541 от 5августа 2022 года). 

2.2. Руководствоваться при проведении школьного этапа Олимпиады  

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Порядок), утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678, санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16. 

2.3. Обеспечить специальными условиями участников школьного этапа 

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, учитывая состояние их здоровья, особенности 

психофизиологического развития.  

2.4. Издать распорядительный акт об утверждении результатов школьного 

этапа Олимпиады. 

2.5. Опубликовать результаты (рейтинг победителей и призёров школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету) на 

официальном сайте школы. 

2.6. Направить протокол и рейтинг школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в оргкомитет в течение трёх дней с 

момента проведения на электронный адрес: leonteva_s@vsevobr.ru       

mailto:leonteva_s@vsevobr.ru


2.7. 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. 

3. Руководителям школьных методических объединений 

3.1. 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.  

3.2. Принять участие в консультационных вебинарах по организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с 12 

по 23 сентября 2022г. 

3.3. Результаты олимпиад оформить протоколом и представить в учебную 

часть в течение 2 дней после проведения олимпиады (приложение №3). 

3.4. Наградить поощрительными грамотами победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4. Шияновой В.И., секретарю школы, довести данное распоряжение до 

руководителей МО. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на зам. директора по УВР 

Иванову Т.В. 

  

Директор     С.Ю. Сергиенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Состав организационного комитета  
Ф.И.О.  

Сергиенко С.Ю. Председатель Оргкомитета 

Иванова Т. В. Заместитель председателя Оргкомитета 

Гуменюк О.М. Секретарь 

 Члены Оргкомитета: 

Трущенкова О.А. 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 

Алцыбеева И.А. председатель жюри по химии 

Лушникова Н.В. председатель жюри по биологии 

Колотаева Л.Ю. председатель жюри по географии 

Полякова Е.Б. председатель жюри по английскому языку 

Чернышева Г.И. председатель жюри по физической культуре и ОБЖ 

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

Самышкина Н.Д. председатель жюри по информатике и ИКТ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

            Состав членов жюри 

 
Русский язык, литература (основная и средняя школа) 

ФИО Должность 

Трущенкова О.А. – председатель жюри 

Прищепова М.П. 

Бакаева Л.В. 

Хальзова Е.С. 

Криушина М.А. 

Ермоленко Н.Г. 

Янкунова Л.И. 

Костицына А.В. 

Кравцова Л.В. 

Шолдра А.С. 

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 

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. 

Тюляндина Т.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) 

Полякова Т.Г. учитель начальных классов 

Арикайнен Т.А. учитель начальных классов 

Куликова Н.К. учитель начальных классов 

Проскурова В.В. учитель начальных классов 

Маматкулова Ю.Б. учитель начальных классов 

Хрупина Р.М. учитель начальных классов 

Романова Ю.М. учитель начальных классов 

История, обществознание, право, экономика 



Квитницкая А. М. – председатель жюри 

Ярославская М.В. 

Митрушина А.И. 

Ярославская К.П. 

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. 

Кондрашова И.М. 

учитель физики, зам. директора по УВР 

учитель физики 

учитель физики 

Информатика и ИКТ 

Самышкина Н.Д. - председатель жюри 

Тимченко М.А. 

Гаделева О.А. 

учитель информатики  

учитель информатики и математики 

учитель информатики и математики 

Мировая художественная культура 

Вахницкая Т.К. – председатель жюри 

Никитина Л.П.  

Лукомец Э.Г. 

учитель изобразительного искусства и МХК 

учитель музыки 

учитель изобразительного искусства 

Биология 

Лушникова Н.В. – председатель жюри 

Колотаева Л.Ю. 

Шмат Д.В. 

учитель биологии 

учитель географии 

учитель биологии  

Химия 

Алцыбеева И.А.– председатель жюри 

Лиховцов Д.А. 

учитель химии 

учитель химии  

География 

Колотаева Л.Ю. – председатель жюри 

Дзецюх Е.А. 

учитель географии 

учитель географии 

Английский язык 

Полякова Е.Б. – председатель жюри 

Колязинова М.А. 

Екимова Р.М. 

Караева Н.Н. 

Бачурина О.И. 

Трунина М.В. 

Квитницкий Г.Н. 

Новицкая А.Б. 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

учитель английского языка 

Немецкий язык 

Федоровская Н.В.- председатель жюри 

Хайбалиева Н.С. 

Учитель немецкого языка 

Учитель немецкого языка 

Испанский язык 

Квитницкий Г.Н.-председатель жюри 

Полякова Е.Б. 

учитель испанского языка 

учитель английского языка, руководитель МО 

Физическая культура и ОБЖ 

Чернышева Г.И. – председатель жюри 

Мирзоян М.Б. 

Тимофеева Е.С.  

Троханенко А.Н. 

Шаблов К.Ю. 

Афанасьева К.К. 

учитель физической культуры 

учитель ОБЖ 

учитель физической культуры 

учитель физической культуры 

учитель физической культуры 

учитель физической культуры 

Технология 

Сапоненко Р.Л. – председатель жюри 

Мальцев С.Н. 

учитель технологии 

учитель технологии 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Работы жюри по итогам проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников во Всеволожском районе 2022-2023 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. 
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