ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.09.2017

№ 295-р
г. Лодейное Поле

Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в Лодейнопольском муниципальном районе в 2017-2018 учебном году.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями).
1.
Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам 2017-2018 учебного года (далее - Олимпиада) в период с 01.10.2017 по 31.10.2017 года
в соответствии с графиком (приложение 1) для обучающихся 4-11 классов, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, на базе общеобразовательных организаций:
МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»,
М КОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов»,
МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири»,
МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 68»,
МКОУ «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа»,
МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа»,
МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа»,
МКОУ «Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа»,
МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Шамокшская начальная
школа - детский сад»,
2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам 2017-2018 учебного года (приложение 2).
3. Утвердить составы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (приложение 3).
4. Утвердить Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году (приложение 4).
5. Директорам общеобразовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования:
5.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в соответствии с утвержденным Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, 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 и в соответствии с графиком (приложение 1).
5.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних
детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") (приложение 5).

5.3. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и
местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а
также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утверждённых Требованиях
к организации и проведению школьного этапа олимпиады.
5.4. Обеспечить получение по электронной почте олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, тиражирование, хранение,
работ участников школьного этапа, а также протоколов жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету до 30 июня 2018 года.
5.5. Опубликовать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на сайтах образовательных организаций в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти дней с момента проведения Олимпиады
по каждому предмету.
5.6. Предоставить в районный методический кабинет протоколы проведения школьного этапа
Олимпиады, сведения о победителях, призерах и участниках школьного этапа Олимпиады в
соответствии с запросом.
5.7. Наградить поощрительными грамотами победителей и призеров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
6. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Заведующий отделом

Исп.: Кипрушова И.В
2-61-36

о(

М.У.Браморщик

Приложение 1 к распоряжению
отдела образования от 21.09.2017 г. № 295-р

Г рафик проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам 2017-2018 учебного года
№

Название олимпиады

участники

Дата проведения

1

Физическая культура

5-11 классы

02 октября 2017

2

Астрономия

5-11 классы

03 октября 2017

3
4
5
6

Информатика
Экономика
Экология
Русский язык

7-11
5-11
5-11
4-11

04
05
09
10

7

Английский язык

5-11 классы

11 октября 2017

8
9

Право
Биология

9-11 классы
5-11 классы

12 октября 2017
13 октября 2017

10

Физика

7-11 классы

16 октября 2017

11

Литература

5-11 классы

17 октября 2017

12

Математика

4-11 классы

18 октября 2017

13
14

Химия
История

8-11 классы
5-11 классы

19 октября 2017
20 октября 2017

15

Г еография

5-11 классы

23 октября 2017

16

Технология

5-11 классы

24 октября 2017

17
18
19

ОБЖ
МХК
Обществознание

7-11 классы
8-11 классы
7-11 классы

25 октября 2017
26 октября 2017
27 октября 2017

классы
классы
классы
классы

октября
октября
октября
октября

2017
2017
2017
2017

Приложение 2 к распоряжению
отдела образования от 21.09.2017 г. № 295-р

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам 2017-2018 учебного года
•

Председатель оргкомитета - Браморщик М.У., заведующий отделом образования;

•

Заместитель председателя оргкомитета - Сафонова Т.Б., заведующий районным
методическим кабинетом.

•

Ответственный секретарь оргкомитета - Кипрушова И.В., методист районного
методического кабинета.

•

Члены оргкомитета:

•

Аникина Л.М., директор МКОУ ООШ № 1,

•

Фокина Н.Н., зам.директора по УВР МКОУ ООШ № 1,

•

Гришина И.А., зам.директора по НМР МКОУ СОШ № 2,

•

Пюнненен М.С., зам.директора по УВР МКОУ СОШ № 2,

•

Готина Н.А., зам.директора по УВР МКОУ СОШ № 3,

•

Родионова О.С., учитель МКОУ СОШ № 3,

•

Трофимова А.С., зам.директора по УВР МКОУ Алеховщинская СОШ,

•

Владимирова Л.А., зам.директора по УВР МКОУ Алеховщинская СОШ,

•

Тимофеева Е.В., зам.директора по ВР МКОУ Рассветовская СОШ,

•

Кажева Е.С., зам.директора по ВР МКОУ Рассветовская СОШ,

•

Кузнецова Л.Н., зам.директора по УВР МКОУ СОШ № 68,

•

Арифулина Н.В., учитель МКОУ СОШ № 68,

•

Чиж Л.В., заместитель директора МКОУ Янегская ООШ,

•

Смирнова В.Л., учитель МКОУ Янегская ООШ,

•

Симонова Е.Н., зам. директора по УВР МКОУ ЛНОШ,

•

Тютрюмова Е.В., учитель МКОУ ЛНОШ,

•

Лукина В.В., заместитель директора МКОУ Шамокшская НШ,

Приложение 3 к распоряжению
отдела образования от 21.09.2017 г. № 295-р

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам 2017-2018 учебного года
МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»
Обязанности
Председатель
Заместитель
председателя
Секретарь
Члены жюри
предметных олимпиад:
Английский язык
Биология
Г еография
Информатика
История
Литература
Математика
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология

Физика
Физическая культура
Химия
Экология

Ф.И.О.

Должность

Квалиф-я
категория

Аникина Любовь
Михайловна
Фокина Надежда
Николаевна
Крылова
Ирина Владимировна

Директор

Тюрина Анна Юрьевна

Учитель английского
языка
Учитель биологии

Первая.

Учитель географии

Первая.

Учитель информатики

Первая.

Учитель истории

Высшая.

Учитель русского языка
и литературы
Учитель математики

Высшая.

Учитель истории

Высшая.

Учитель географии

Первая.

Учитель истории

Высшая.

Учитель русского языка
и литературы
Учитель технологии

Высшая

Минецкая Светлана
Николаевна
Симонова Наталья
Васильевна
Никитина Наталья
Алексеевна
Литвинова Татьяна
Анатольевна
Сороковикова Инна
Г еннадьевна
Бондарева Татьяна
Васильевна
Литвинова Татьяна
Анатольевна
Симонова Наталья
Васильевна
Литвинова Татьяна
Анатольевна
Сороковикова Инна
Г еннадьевна
Филичева Людмила
Владимировна
Бондарева Татьяна
Васильевна
Сирик Вера Николаевна
Минецкая Светлана
Николаевна
Минецкая Светлана
Николаевна

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

Учитель физики и
математики
Учитель физической
культуры
Учитель биологии
Учитель биологии

Первая.

Высшая

Соответствие
занимаемой
должности
Высшая
Высшая
Первая.
Первая.

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Обязанности
Председатель
жюри
Заместитель
председателя
жюри
Секретарь жюри
Члены жюри:
Английский язык

Гришина И. А.

зам. директора по НМР

Квалиф.
категория
первая

Пюнненен М.С.

зам. директора по УВР

первая

Медведева Т.И.

секретарь

Должность

Ф.И.О.

Иванова М.В.
Долбилина С.В.
Ломакина Л.Н.
Дмитриева И.Э.
Осокина А.В.
Астрономия
Яковлева Е.П.
Анциферова Е.В.
Корелова В.И.
Биология
Чащихина Т.В.
Урсу Е.В.
Ивченко Б.В.
Г еография
Алексеева О.А.
Чащихина Т.В.
Урсу Е.В.
Информатика
Драчева Е.Р.
Яковлева С.Ю.
Яковлева Е.П.
История
Самусева Т.Л.
Леонтьева Т.Н.
Губина Т.И.
Литература
Козлова Н.Н.
Агапова Т.Н.
Проничева Е.В.
Маймистова Л.И.
Бондаренко Ю.Ю.
Дмитриева С.А.
Назарова В.Д.
Математика
Корелова В.И.
Исаков А.Н.
Яковлева С.Ю.
Савельева Л.С.
Искусство. Мировая Савельева М.Н.
художественная
Пюнненен М.С.
культура
Филиппова Е.А.
Обществознание
Самусева Т.Л.
Леонтьева Т.Н.
Губина Т.И.
Основы
Томилов И.С.
безопасности
Рощина Н.В.
жизнедеятельности Соколов И.В.
Леонтьева Т.Н.
Право
Г убина Т.И.
Самусева Т.Л.

учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель физики
учитель физики
учитель математики
учитель биологии
учитель биологии
учитель химии
учитель географии
учитель биологии
учитель биологии
учитель информатики
учитель математики
учитель физики
учитель истории
учитель истории
учитель истории
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель технологии
учитель ИЗО
учитель музыки
учитель обществознания
учитель обществознания
учитель обществознания
преподаватель-организатор ОБЖ
учитель физкультуры
учитель физкультуры
учитель права
учитель права
учитель права

высшая
первая
соответствие
соответствие
без категории
первая
без категории
высшая
высшая
высшая
высшая
первая
высшая
высшая
высшая
высшая
первая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
соответствие
соответствие
без категории
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
первая
без категории
высшая
высшая
высшая
без категории
первая
без категории
высшая
высшая
высшая

Ф.И.О.

Должность

Козлова Н.Н.
Агапова Т.Н.
Проничева Е.В.
Маймистова Л.И.
Бондаренко Ю.Ю.
Дмитриева С.А.
Назарова В.Д.
Дмитриев В.Г.
Савельева М.Н.
Пюнненен М.С.
Яковлева Е.П.
Анциферова Е.В.
Корелова В.И.
Карпенко Л.Я.
Рощина Н.В.
Соколов И.В.
Ивченко Б.В.
Чащихина Т.В.
Урсу Е.В.
Чащихина Т.В.
Урсу Е.В.
Ивченко Б.В.
Леонтьева Т.Н.
Губина Т.И.
Самусева Т.Л.

учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель рус. языка и литературы
учитель технологии
учитель технологии
учитель ИЗО
учитель физики
учитель физики
учитель математики
учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель химии
учитель биологии
учитель биологии
учитель биологии
учитель биологии
учитель химии
учитель экономики
учитель экономики
учитель экономики

Обязанности
Русский язык

Технология

Физика

Физическая
культура
Химия

Экология

Экономика

Квалиф.
категория
высшая
высшая
высшая
высшая
соответствие
соответствие
без категории
высшая
высшая
первая
первая
без категории
высшая
первая
первая
без категории
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая

МКОУ "Лодейнопольский средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири"

Обязанности

Ф.И.О.

Должность

Квалиф-я
категория

Председатель жюри

Г отина Н. А.

Зам.директора по УВР

Заместитель

Родионова О.С.

Учитель химии

Семенова Т.В.

библиотекарь

Силантьева Г.Н.

Учителя английского

Высшая

Марфина Н.Ю.

языка

Высшая

Высшая

председателя жюри
Секретарь жюри
Члены Жюри:
Английский язык

Тимченко И.П.

Соответствие

Варфоломейкина

Соответствие

М.А.
Астрономия

Дмитриева Л.В.

Учитель физики

1 кв.кат.

Биология

Ткачук Е.А.

Учителя биологии

1 кв.кат.

Тиманова В.Е.

Высшая

Г еография

Информатика

История

Литература

Математика

Семенова О.А.

Учитель географии;

1 кв.кат.

Ткачук Е.А.

Учитель биологии

1 кв.кат.

Сычева Г. А.

Учителя информатики и

1 кв.кат.

Лухшейдер А.Н.

ИКТ

Морева Н.Ю.

Учителя истории

Высшая

Смирнова Г.Ю.

Высшая

Григорьева Н.А.

Высшая

Харичева Г.Н.

Учителя русского языка и

Высшая

Рулева Н.А.

литературы

Высшая

Русакова И.Л.

Высшая

Коняева В.Ю.

Высшая

Анатольева Г.Н.

Высшая

Деревянко Е.Е.

Учителя математики

Высшая

Левичева В.П.

Высшая

Григорьева Е.П.

Высшая

Алексеева А.С.
Обществознание

Морева Н.Ю.

Учителя истории и

Высшая

Смирнова Г.Ю.

обществознания

Высшая

Григорьева Н.А.
Основы

Артюшкевич Р.В.

безопасности
жизнедеятельности

Высшая
Преподаватель-

1 кв.кат.

организатор ОБЖ;
Буров Л.А.

Зам.директора по
безопасности

Право

Русский язык

Технология

Морева Н.Ю.

Учителя истории

Высшая

Смирнова Г.Ю.

Высшая

Григорьева Н.А.

Высшая

Харичева Г.Н.

Учителя русского языка и

Высшая

Коняева В.Ю.

литературы

Высшая

Рулева Н.А.

Высшая

Русакова И.Л.

Высшая

Анатольева Г.Н.

Высшая

Потников В.В.

Учителя технологии

Высшая

Учителя физики

1 кв.кат.

Фомичева И.В.
Физика

Дмитриева Л.В.
Никонова Т. А.

Физическая

Антохин В.В.

Учителя физической

Высшая

культура

Иванова Т.С.

культуры

Высшая

Низаев Р.Б.
1 кв.кат.

Нечипоренко С.В.
Химия

Родионова О.С.

Учителя химии

Высшая

Солдатова Г.П.
Экология

Солдатова Г.П.

Учитель химии;

Высшая

Ткачук Е.А.

Учителя биологии

1 кв.кат.
Высшая

Тиманова В.Е.
Экономика

Высшая

Григорьева Н.А.

Учитель истории и

Высшая

обществознания

МКОШ И «Алеховщинская средняя общеобразовательная школа-интернат»
Обязанное
ти
Председат
ель жюри

Заместите
ль
председат
еля жюри
Секретарь
жюри
Члены
Жюри:

Трофимова А.С.

Заместитель
директора по
УВР

Квалиф.
категория
Первая
квалификационная
категория

Владимирова
Л.А.

Заместитель
директора по
УВР

Первая
квалификационная
категория

Малева Е.В.

Лаборант

Ф.И.О.

Должность

Долиненко А.Е.

Учитель
английского
языка

Первая
квалификационная
категория

Иваненко Л.В.

Учитель
русского языка
и литературы

Высшая
квалификационная
категория

Щелкунова О. В.

Учитель физики

Высшая
квалификационная
категория

Ягодова О.В.

Учитель
информатики

Высшая
квалификационная
категория

Зинкуева Л.Г.

Учитель
биологии

”

Богданова Е.Н.

Учитель
географии

Высшая
квалификационная
категория

Предметная
олимпиада
Английский язык

Астрономия

Биология

Г еография

Богданова Е.Н.

Учитель
географии

Высшая
квалификационная
категория

Зинкуева Л.Г.

Учитель
биологии

~

Ягодова О.В.

Учитель
информатики

Информатика

Кузьмина З.П.

Учитель
математики

Высшая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория

Неелова М.В.

Учитель
обществознания

Высшая
квалификационная
категория

История

Алексеева Н.В.

Учитель
истории

Высшая
квалификационная
категория

Иваненко Л.В.

Учитель
русского языка
и литературы

Высшая
квалификационная
категория

Бондаренко
С.И.

Учитель
русского языка
и литературы

Высшая
квалификационная
категория

Кузьмина З.П.

Учитель
математики

Высшая
квалификационная
категория

Жаксимбаева
Н.В.

Учитель
математики

Первая
квалификационная
категория

Щелкунова О.В.

Учитель физики

Высшая
квалификационная
категория

Алексеева Н.В.

Учитель
истории

Высшая
квалификационная
категория

Неелова М.В.

Учитель
обществознания

Высшая
квалификационная
категория

Алексеева Н.В.

Учитель
истории

Высшая
квалификационная
категория

Смирнов В.М.

Преподавательорганизатор
ОБЖ

Высшая
квалификационная
категория

Литература

Математика

Искусство. Мировая
художественная
культура

Обществознание

Основы
безопасности
жизнедеятельно

Романов А.В.

Учитель
физической
культуры

Высшая
квалификационная
категория

сти

Неелова М.В.

Учитель
обществознания

Высшая
квалификационная
категория

Право

Алексеева Н.В.

Учитель
истории

Высшая
квалификационная
категория

Баранова Е.П.

Учитель
русского языка
и литературы

Первая
квалификационная
категория

Бондаренко
А.Н.

Учитель
русского языка
и литературы

Высшая
квалификационная
категория

Бобринский
В.Н.

Учитель
технологии

Высшая
квалификационная
категория

ГЦелкунова
О.Ю.

Учитель
технологии

Высшая
квалификационная
категория

Щелкунова О.В.

Учитель физики

Высшая
квалификационная
категория

Ягодова О.В.

Учитель
информатики

Высшая
квалификационная
категория

Романов А.В.

Учитель
физической
культуры
Учитель
физической
культуры

Высшая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория

Физическая
культура

Жулидова М.С.

Учитель химии

Высшая
квалификацион
ная категория

Химия

Зинкуева Л.Г.

Учитель
биологии

Корнева С.Н.

Богданова Е.Н.

Учитель
географии

Зинкуева Л.Г.

Учитель
биологии

Неелова М.В.

Учитель
обществознания

Русский язык

Технология

Физика

Высшая
квалификационная
категория

Экология

Высшая
квалификационная
категория

Экономика

Алексеева Н.В.

Учитель
истории

Высшая
квалификационная
категория

МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа»
Обязанности

Ф.И.О.

Председатель
жюри
Заместитель
председателя
жюри

Тимофеева
Е.В.
Кажева Е.С.

Секретарь
жюри
Члены Жюри:

Швец А.С.

Панкратьева
Е.В.
Мокеева
М.М.

Иванова JI.A.,
Тарасова С.К.
Тарасова С.К.
Иванова Л.А.
Мошкин А.В.
Бажанова
И.Л.
Костров В.А.

Пономарева
О.В.
Цыганкова
В.П.
Жильцова
Е.А.
Жаксимбаева

Должность
Зам. директора
по ВР
Руководитель
МО учителей
эстетического и
физического
развития
секретарь

Учитель
английского
языка
Учитель
английского
языка

Учитель
биологии
Учитель
географии
Учитель
географии
Учитель
биологии
Учитель
информатики
Учитель
математики
Учитель истории
и
обществознания
Учитель истории
и
обществознания
Учитель
русского языка
и литературы
Учитель
русского языка
и литературы
Учитель

Квалиф.
категория
соответствие

соответствие

Предметная олимпиада

Английский язык

соответствие

первая

Астрономия
Биология

первая
первая

Г еография

первая
первая

Информатика

первая
высшая

История

высшая

высшая

высшая

высшая

Литература

Л.В.
Осташева
Т..В.
Бажанова
И.Л.
Тимофеева
Е.В.
Тупицына
В.П.
Кажева Е.С.
Пронина Т.Н.

Костров В.А.

Пономарева
О.В.
Егорова Т.М.

Г ерасимов
К.М.

Жаксимбаев
А.К.

Костров В.А.

Пономарева
О.В.

Цыганкова
В.П.
Жильцова
Е.А.
Жаксимбаева
Л.В.
Тупицына
В.П.
Жаксимбаев
А.К.

русского языка
и литературы
Учитель
математики
Учитель
математики
Учитель
математики
Учитель
начальных
классов
Учитель ИЗО

первая

Математика

первая
первая
высшая

первая

Учитель
начальных
классов
Учитель истории
и
обществознания
Учитель истории
и
обществознания

высшая

Учитель
физической
культуры, ОБЖ
Учитель
физической
культуры
Организатор
ОБЖ
Учитель
технологии,
Организатор
ОБЖ
Учитель истории
и
обществознания
Учитель истории
и
обществознания

первая

Учитель
русского языка
и литературы
Учитель
русского язьжа
и литературы
Учитель
русского языка
и литературы
Учитель
начальных
классов
Учитель
технологии

первая

высшая

Искусство. Мировая
художественная культура

Обществознание

высшая

Основы безопасности
жизнедеятельности

первая

соответствие

высшая

Право

высшая

Русский язык

первая

высшая

высшая

соответствие

Технология

Хамицевич
В.К.
Кириллова
В.Н.
Мошкин А.В.
Егорова Т.М.

Г ерасимов
К.М.
Иванова JI.A.,
Плотникова
Е.С.

Учитель
технологии
Учитель физики

первая

Учитель
информатики
Учитель
физической
культуры
Учитель
физической
культуры
Учитель
биологии
Учитель химии

первая

Физика

первая
первая

первая

Химия

первая

-

-

-

Костров В.А.

Учитель истории
и
обществознания
Учитель истории
и
обществознания

высшая

Пономарева
О.В.

Физическая культура

Экология
Экономика

высшая

МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 68»
Обязанности

Ф.И.О.

Должность

Председатель
жюри

Кузнецова J1.H.

зам.
директора по
УВР
учитель

Заместитель
^председателя
ори
Секретарь жюри

Арифулина
Н.В.
Фёдорова Т.С.

Квалиф.
категория

первая

лаборант

Члены жюри:
Жильцова Е.А.

Данкина Н.М.

учитель
русского
язьпса
учитель
английского
язьжа

-

-

Арифулина Н.В.

учитель
биологии

Жулидова М.С.

учитель
химии

высшая

Предметная
олимпиада
Английский язьж

соответствие
занимаемой
должности
первая
высшая

Астрономия
Биология

Арифулина Н.В.

учитель
биологии

первая

Алексеева
0 . А.

учитель
географии

первая

Катковская Г.В.

учитель
математики

высшая

Самойлова О.П.

учитель
информатики
учитель
истории

высшая

Кузнецова JI.H..

учитель
литературы

высшая

Жильцова Е.А.

учитель
литературы

высшая

Зияддинова С.В.

учитель
литературы

высшая

Катковская Г.В.

учитель
математики

высшая

Самойлова О.П.

учитель
математики

Кузнецова JI.H.

Г орячева Н.П.

учитель
обществознан
ия
учитель
литературы

высшая

Жильцова Е.А.

Зияддинова С.В.

Горячева Н.П.
Дмитриев В.Г.

учитель
русского
языка и
литературы
учитель
русского
языка и
литературы
учитель
технологии
учитель
технологии

Литература

Математика

Искусство. Мировая
художественная
культура
Обществознание

высшая

учитель ОБЖ
учитель
биологии
-

История

первая

первая
Арифулина Н.В.

Информатика

первая

Нефёдова А.В.

Нефёдова А.В.

Г еография

первая
высшая

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык

высшая

первая
высшая

Технология

Катковская Г.В.

учитель
математики

Самойлова О.П.

учитель
физики

высшая

Физика

первая

Семёнова Л.А.

учитель
физической
культуры

высшая

Г орячева Н.П.

учитель ОБЖ

первая

Жулидова М.С.

учитель
химии

высшая

Арифулина
Н.В.

учитель
биологии

первая

Жулидова М.С.

высшая

Арифулина
Н.В.

учитель
химии
учитель
биологии

-

-

-

Физическая
культура

Химия

Экология

первая

Экономика

МКОУ «Янегская основная общеобразовательная школа»
Обязанности

Ф.И.О.

Должность

Председатель
жюри
Заместитель
председателя
жюри
Секретарь
жюри
Члены Жюри:

Чиж Л.В.
Смирнова В.Л.

зам. дир. по
УВР
уч. нач. кл.

Чернышова Е.Л.

восп. ГПД

Иванова Н.Г.

уч. анг. яз.

Шабанова А.Н.
Шабанова А.Н.
Евплова С.В.
Павлов Д.Д.

уч.
уч.
уч.
уч.

Масленникова
Т.А.
Петрова Л.В.

уч. русск.яз. и
литер.
уч. матем.

Павлов Д.Д.

уч. обществ.

биологии
географии
инфор.
истории

Квалиф.
категори
я
первая
первая

соотв.
должн.

соотв.
должн.
первая
первая
первая
соотв.
должн.
высшая
высшая

соотв.
должн.

Предметная
олимпиада
Английский язык
Биология
Г еография
Информатика
История
Литература
Математика
Искусство. Мировая
художественная
культура
Обществознание
Основы безопасности

Копанева Т.А.
Федоскова О.В.
Плотникова Е.С.
Ганина К.Ю.
Плотникова Е.С.

уч. русск.яз. и
литер.
уч. техн.
уч. физики
уч. физ.
культ.
уч. химии

первая

жизнедеятельности
Русский язык

соот.
долж.
первая
первая

Технология
Физика
Физическая культура

первая

Химия

МКОУ «Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа»
Обязанности

Ф.И.О.

Должность

Председатель
жюри

Симонова Е.Н.

Заместитель
председателя
жюри
Секретарь
жюри

Тютрюмова Е.В.

заместитель
директора по
УВР
учитель

Солдатенко Л.В.

учитель,
руководитель
ШМО

Квалиф.
категория
высшая

высшая

высшая

Члены Жюри:
Дмитриева Е.Л.
Земцова С.А.
Семенова И.М.
Рудевич Е.С.

учитель
учитель
учитель
учитель

высшая
высшая
высшая
соответствие

Предметная
олимпиада
Математика
Русский язык

М КОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Шамокшская начальная
школа - детский сад»
Обязанности

Ф.И.О.

Должность

Председатель
жюри
Члены Жюри:

Лукина Вера
Васильевна

Заместитель
директора

Килиянчик
Валентина
Степановна
Демянович
Наталья
Александровна
Килиянчик
Валентина
Степановна
Демянович
Наталья
Александровна

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

Квалиф.
категория

Предметная олимпиада
Математика

Русский язык

Приложение 4
к распоряжению отдела образования
от 21.09.2017 г. № 295-р

Требования
к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
1.Общие положения

1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам
на
территории
Лодейнопольского муниципального района в 2017-2018 учебном году (далее - Требования)
разработаны на основании Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников" (с изменениями) (далее - Порядок).
2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика,
русский, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология,
экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право,
искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности.
3. Школьный этап Олимпиады проводится по единым заданиям, основанным на содержании
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня, имеющим творческий характер и соответствующим
целям олимпиады для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания).
4. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 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 которых они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе Олимпиады.
6. Квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам:
- По результатам, показанным участниками школьного этапа Олимпиады, определяются
победители и призеры в каждой из параллелей (отдельно по 4,5,6,7,8,9,10,11 классам).
- Победителями школьного этапа признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов, при условии, что количество набранных ими баллов превышает 50% от максимально
возможных по конкретному общеобразовательному предмету.
- В случае, когда на школьном этапе Олимпиады победитель по предмету не определен,
определяется только один призер (участник, набравший наибольшее количество баллов).
- Призерами школьного этапа в пределах установленной квоты признаются все участники,
следующие в итоговой рейтинговой таблице за победителями, если количество набранных ими
баллов превышает 50% от максимально возможных по конкретному общеобразовательному
предмету.

- Квота при определении количества победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
составляет 25% от количества участников Олимпиады.
- В итоговом протоколе участники должны быть расположены по рейтингу от максимального
количества баллов к минимальному. При одинаковом количестве баллов должен быть соблюден
алфавитный порядок.
7. Победители и призеры школьного этапа, набравшие количество баллов по каждому
общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
олимпиады направляются для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников.
8. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри.
8.1. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:
- Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады;
- Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа
Олимпиады;
Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время проведения
школьного этапа Олимпиады.
8.2. Жюри школьного этапа Олимпиады:
- Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников
Олимпиады;
- Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий. Срок проверки и оценки работ
участников - три рабочих дня, не считая дня проведения Олимпиады;
- Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
- Осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий;
- Представляет результаты Олимпиады её участникам;
- Рассматривает апелляции участников Олимпиады;
- Определяет победителей и призёров школьного этапа Олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету, в пределах установленной квоты;
Оформляет и представляет члену оргкомитета (председателю жюри) Олимпиады
образовательной организации результаты Олимпиады (протоколы) для их утверждения;
- Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа педагогических работников и
утверждается распоряжением отдела образования.
9. Перед началом школьного этапа представители оргкомитета обеспечивают сбор и хранение
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в
олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и
настоящими Требованиями и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет") (приложение 6);
10. Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа проходят регистрацию.
11. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады.
Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады
равные условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
12. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представители оргкомитета, жюри Олимпиады, дежурные по аудитории проводят инструктаж
участников Олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, о
времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады, предлагают оставить личные вещи
в специально определенном месте, рассаживают участников Олимпиады по одному за парту,
предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой. Вопросы по содержанию
заданий от участников Олимпиады не принимаются.
13. Необходимо указать на доске время начала и время окончания Олимпиады.
14. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:
- Должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и настоящие
Требования;
- Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из аудитории только в
сопровождении Дежурного, при этом запрещается выносить из аудитории задания и бланки
ответов.
- Участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться справочной литературой,
мобильными телефонами и иными средствами связи. При нарушении указанного требования
участник Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде по данному
предмету в текущем учебном году.
15. Порядок проведения апелляции:
- Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады.
- Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия из членов жюри (не менее трех
человек).
- Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады перед
началом проведения Олимпиады.
- Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции
и пересмотру не подлежат.
- Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность
убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями.
- Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на имя
председателя жюри по форме (приложение 6).
- Заявления на апелляцию принимаются в течение 24 часов после ознакомления участника с
результатами олимпиады в образовательной организации.
- Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады и (или) в
присутствии родителей (законных представителей).
- Решения апелляционной комиссии принимаются 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. По результатам рассмотрения апелляции жюри соответствующего
этапа Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
- Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются
председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения апелляции передаются
председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию
(приложение 6).
- При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не
предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате.

Приложение 5
к распоряжению отдела образования
от 21.09.2017 г. № 295-р

Примерная форма заявления
В оргкомитет всероссийской олимпиады школьников
от родителя Ф.И.О.____________________________

Заявление.
Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную)
Ф.И.О._____________________________________________ , обучающего(ую)ся_____ класса
(наименование школы) _______________________________ , к участию во всероссийской олимпиаде
школьников (при условии включения в число участников).
Выражаю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных, а также олимпиадных работ моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына
(подопечного)/ дочери (подопечной)_________________________________________ ____________ , в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 г. (с
изменениями) ознакомлен(а).

сентября 2017 года

Подпись

Приложение 6
к распоряжению отдела образования
от 21.09.2017 г. № 295-р
Образец заявления на апелляцию
Председателю жюри по предмету
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Ученика (наименование 0 0 ) _____________________ _____
______ класса
Ф.И.О. полностью
__________________

Заявление

Прошу пересмотреть мою работу по ______________________________ _______________________
(название олимпиады, номера заданий), так как я не согласен с выставленной мне оценкой
(обоснование).

Дата
Подпись

Образец заполнения протокола
Протокол №
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения
апелляции участника школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников п о _____________________
(Ф.И.О. полностью)_______________________________________________ _
ученика______ класса, (полное наименование 0 0 )
Дата и врем я___________________________________________
Присутствуют:
Члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью)

Краткая запись разъяснений членов комиссии (по сути апелляции)

Результат апелляции:
1. Оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2. Оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена н а ____________;
С результатом апелляции согласен (не согласен)______________(подпись заявителя).

Председатель апелляционной комиссии:
Члены комиссии:

