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РАСПОРЯЖЕНИЕ   

   

05.11.2019 № 370-р  
     

  

г. Сланцы   

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

             В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 (с 

изменениями и дополнениями), распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 05.08.2019 № 1715-р  и от 14.10.2019 № 2159-р 

«Об утверждении сроков проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году», постановлением администрации Сланцевского 

муниципального района от 05.07.2019. № 900-п «О порядке организации и проведении 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих  конкурсов, физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий среди обучающихся» (с изменениями и 

дополнениями), с целью развития творческих способностей обучающихся, создания 

необходимых условий для выявления среди них одаренных: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году согласно приложению 1. 

1.2. Составы: 

- оргкомитета по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году согласно приложению 2. 

- жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года согласно приложению 3. 

2. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебном году согласно календарю и месту дислокации согласно приложению 4. 

3. Образец поощрительной грамоты победителя и призера муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебном году приложению 5. 

3.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

3.1.Участие обучающихся с 7 по 11 класс в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников согласно календарю и направленным заявкам на участие в 

муниципальном этапе. 

3.2.Участие обучающихся с 9 по 11 класс в региональном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с требованиями  нормативных актов комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области о проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебном году. 

4.   Руководителям образовательных организаций 

Горшкову О.П.., МОУ «Сланцевская СОШ №1»,  

Крихун З.Е., МОУ «Сланцевская СОШ №2», 



Русских И.В., МОУ «Сланцевская СОШ №3»,  

Васильевой Г.А., МОУ «Сланцевская СОШ №6»,  

      Варламовой И.В., МУДО «Сланцевский ДТ»,  

      Кравченко В.В., директору МУДО «Сланцевская ДЮСШ», обеспечить:   

- условия для проведения муниципального этапа   Всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с дислокацией. 

5.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на Алексееву Я.Ю., ведущего 

специалиста отдела   по работе с образовательными организациями комитета 

образования. 

    

        

 

И.о.председателя  

комитета образования                                                                                        М.А.Щербакова 

 

 

 

Ознакомлена                                                                                                       Я.Ю.Алексеева 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                     к распоряжению от 05.11.2019 № 370-р      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа  Всероссийских олимпиад школьников 

 в 2019-2020 учебном году  

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение  разработано во исполнение Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года № 1252 и определяет цели 

и задачи,  условия организации и проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на территории муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области в 2019-2020 учебном году (далее -

Олимпиада), ее организационное, методическое  и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

образовательных организаций творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, повышения их конкурентоспособности. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются: 

- стимулирование и мотивация интеллектуального развития обучающихся,  

- содействие в их профессиональном самоопределении и продолжении образования, 

- повышение качества преподавания общеобразовательных предметов, 

совершенствование методики работы с одаренными обучающимися. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: экономика, физика,  

обществознание, география, русский язык, искусство (мировая художественная 

культура), биология, физическая культура, математика, английский язык, немецкий язык, 

право, основы безопасности жизнедеятельности, история, информатика, литература,  

технология (юноши, девушки), экология, химия, астрономия. 

1.5. Организатором муниципального этапа Олимпиады является  комитет образования 

администрации  муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области. 

1.6. Организатор муниципального этапа Олимпиады: 

- формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

- формирует жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по  каждому общеобразовательному 

предмету школьного и  муниципального этапов Олимпиады; 

- утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг участников) и публикует их на официальном 

сайте комитета образования администрации Сланцевского муниципального района; 

- передает результаты участников муниципального этапа по каждому предмету 

организатору регионального этапа Олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа Олимпиады. 

1.7.Общее руководство проведением муниципального этапа Олимпиады  и ее 

организационно- методическое обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады. 

1.8.Состав оргкомитета формируется из специалистов комитета образования,  

руководителей образовательных организаций, на базе которых проводится 

муниципальный этап Олимпиады. 

1.9.Оргкомитет  муниципального этапа Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа; 



- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа; 

- рассматривает апелляции участников олимпиады, возникшие при проведении 

муниципального этапа; 

- анализирует, обобщает итоги Олимпиады и осуществляет ее информационную 

поддержку; 

- формирует команду школьников для участия в региональном этапе Олимпиады; 

- решает другие организационные вопросы. 

2. Участники муниципального этапа  Олимпиады. 

2.1. В  муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают на добровольной основе индивидуальное участие обучающиеся  7-11 классов 

общеобразовательных организаций: 

• участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия муниципальном этапе, установленное организатором   

муниципального этапа количество баллов; 

• победители  и призеры муниципального этапа  Олимпиады  предыдущего  

учебного  года, продолжающие обучение в общеобразовательных организациях,  

независимо от результатов их участия в школьном этапе; 

• участник из числа участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников текущего учебного года, не набравших необходимое количество баллов для 

участия  в муниципальном этапе, но набравший не менее 50% от установленного 

количества баллов и по решению жюри школьного этапа направленный на 

муниципальный этап олимпиады (один от каждой параллели классов).  

3.Порядок проведения Олимпиады. 

3.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным  на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (для 7 - 11 классов) 

3.2. Конкретные места проведения муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает комитет образования администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской 

области по согласованию с руководителями образовательных организаций. Подвоз 

участников муниципального этапа осуществляется  в соответствии с приказом  

руководителя  образовательной организации при наличии сопровождающих лиц из числа 

педагогических работников. Прибытие участников осуществляется организованно, 

своевременно.  

3.3. В целях проведения муниципального этапа Олимпиады организатором формируются 

жюри по каждому общеобразовательному предмету. Жюри формируется из числа 

педагогических работников образовательных организаций, имеющих в 2019-2020 

учебном году первую или высшую квалификационную категории. При необходимости 

могут быть внесены другие педагогические работники, имеющие опыт работы и 

достижения их обучающихся по своему предмету. 

3.4.Жюри: 

- определяет порядок работы во время проведения муниципального этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету, изучает олимпиадные задания, критерии их 

оценивания; 

- прибывает к месту проведения муниципального этапа Олимпиады за 30 мин. до начала 

ее проведения; 

- осуществляет проверку закодированных (обезличенных) и оценивает ответы 

участников в день проведения муниципального этапа Олимпиады (русский язык, 

математика и литература в 2 дня) в соответвии с критериями и методиками оценивания; 



- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 

 

- обеспечивает объективность проверки и оценки ответов участников муниципального 

этапа Олимпиады; 

- составляет рейтинг  по результатам выполнения заданий и итоговый рейтинг 

участников муниципального этапа Олимпиады, представляющий собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов; 

- определяет победителей и призеров; 

- оформляет рейтинг итогов муниципального этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету.  В рейтинг заносятся итоги муниципального этапа 

Олимпиады и его подписывают все члены комиссии; 

- рассматривает апелляции участников олимпиады; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

- несет персональную ответственность за сохранение конфиденциальности информации, 

связанной  с проверкой работ участников муниципального этапа Олимпиады. 

3.8. Председатель жюри: 

- организует деятельность членов предметной комиссии в соответствии с требованиями 

по проведению муниципального этапа Олимпиады; 

- организует регистрацию участников муниципального этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету и определяет организаторов в каждой аудитории, в 

которой проводится  Олимпиада по общеобразовательному предмету; 

- разрешает спорные вопросы, возникшие в ходе проверки письменных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады; 

- несет ответственность за своевременное предоставление отчетной документации по 

итогам проведения муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательному 

предмету в оргкомитет Олимпиады; 

 - готовит отчеты об итогах проведения муниципального этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету и направляет его в комитет образования не позднее 7 

дней после проведения муниципального этапа Олимпиады по формам согласно 

приложениям  1,2  к положению; 

4. Условия проведения олимпиады 

4.1.Олимпиадные задания, переданные из ГБУ ДО «Центр «Интеллект» по проведению 

Олимпиад, множатся в комитете образования администрации Сланцевского 

муниципального района за 1-2 дня до начала муниципального этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету, запечатываются в конверт и передаются председателю 

жюри за 1 час до начала проведения Олимпиады. Председатель жюри вскрывает конверт 

непосредственно перед началом муниципального этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету в присутствии других членов предметной комиссии (не 

менее 2 человек в каждой аудитории) и участников муниципального этапа Олимпиады. 

4.2.Организатор в аудитории: 

- осуществляет инструктаж участников олимпиады; 

-  осуществляет рассадку участников Олимпиады; 

- обеспечивает соблюдение участниками олимпиады Порядка проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

4.3.Участники муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету  

по прибытии  к месту проведения Олимпиады получают кодовый номер (шифр) 

участника и после рассадки в аудитории олимпиадную работу. Олимпиадная работа не 

подписывается, на ней ставится код участника. Регистрационная ведомость  находится у 

председателя жюри. На выполнение олимпиадной работы отводится время, указанное в 

олимпиадном задании, после чего работы проверяются жюри и сдаются в комитет 



образования администрации Сланцевского муниципального района в день проведения 

Олимпиады. Проверка олимпиадных работ по русскому языку, математике, литературе  

может быть продолжена на следующий день в присутствии  членов жюри по проверке 

работ 

5. Апелляции 

5.1. В случае несогласия с выставленными баллами участники муниципального этапа 

Олимпиады имеют право подачи апелляции\  

5.2.Для решения спорных вопросов создается апелляционная комиссия по предмету, в 

состав которой входят члены жюри по предмету и оргкомитета. 

5.3. Обучающийся вправе подать апелляцию с момента официального направления 

результатов проведения олимпиады в ОО. Апелляция работ проходит по письменным 

заявлениям участников олимпиады с указанием номеров апеллируемых задач, вопросов 

и иных фактов, послуживших причиной апелляции. 

5.5. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

5.6. Черновики работ участников муниципального этапа Олимпиады не проверяются и 

не учитываются членами жюри и апелляционными комиссиями. 

5.7. Решения комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции принимаются 

простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

5.8.  Решения комиссии об удовлетворении или отклонении апелляции оформляются 

протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. Решение комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6.Финансовое обеспечение Олимпиады. 

Финансовое обеспечение муниципального этапа Олимпиады осуществляется комитетом 

образования администрации муниципального  образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области, который производит расходы: 

- по награждению победителей и призеров  Олимпиады; 

- по оплате проезда, питания, проживания школьников, участвующих в областном 

этапе Олимпиады. 

7. Подведение итогов и награждение победителей Олимпиады. 

7.1. Победителями олимпиады признаются обучающиеся, набравшие не менее 50% от 

максимального количества баллов (по итогам выполнения олимпиадного задания), 

установленного региональными предметно-методическими комиссиями по разработке 

олимпиадных заданий. Количество призеров олимпиад может составлять не более 10% 

от общего количества участников олимпиады по общеобразовательному предмету в 

каждой параллели классов (дробные значения от 0,5 до 0,9 округляются в сторону 

увеличения).  

7.2. Призерами олимпиад в пределах установленной квоты признаются участники, 

следующие в итоговой таблице протокола за победителем, но набравшие не менее 40% 

от максимального балла. 

7.3. Если никто из  участников Олимпиады не набрал более 50% (40%) от максимального 

количества баллов, то в этом случае никто не может быть  признан победителем 

(призером). 

7.4. Если никто из участников не набрал 50% от максимального количества баллов, но 

есть участники, набравшие более 40 % от максимального числа баллов, то олимпиадная 

комиссия  определяет только призеров. 

7.5. Победители  и призеры  муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами и  денежными премиями:  победитель – 300 рублей, призеры – 250 рублей. 

 

 



Приложение 2 к распоряжению  

                                                                                                          от 05.11.2019 № 370-р      

 

Состав  

оргкомитета по проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

Председатель: Щербакова М.А., начальник отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования. 

 

Секретарь оргкомитета: 

 

Алексеева Я.Ю., ведущий специалист отдела по работе с образовательными 

организациями комитета образования. 

 

Члены оргкомитета: 

 

Горшков О.П., директор МОУ «Сланцевская СОШ № 1»», 

 

Крихун З.Е., директор МОУ «Сланцевская СОШ № 2», 

 

Русских И.В., директор МОУ «Сланцевская СОШ № 3», 

 

Васильева Г.А., директор МОУ «Сланцевская СОШ № 6», 

 

Варламова И.В., директор МУДО «Сланцевский ДТ», 

 

Кравченко В.В., директору МУДО «Сланцевская ДЮСШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к распоряжению  

                                                                                                             от 05.11.2019 № 370-р      

СОСТАВ жюри по проведению муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
МАТЕМАТИКА 

Председатель комиссии: Пунина Т.А., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Члены комиссии:  

Федоренко Т.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Баданина Н.Г. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Бычкова Л.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Боцарева Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Савина Л.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Ковтун Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Руденко О.П. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Серебрякова Т.И. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Председатель комиссии: Фролова Е.В., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №3»                      

Члены комиссии:  

Шутова Е.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Комолова И.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Максимова Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Семикопная О.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Мишина В.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Торохова Т.М. учитель МОУ «Выскатская ООШ» 

Саввина  Н.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Комиссия по проверке работ: 

Фролова Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Трухина Ю.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Иванова Н.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Билоус О.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Прокопчук О.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

ЛИТЕРАТУРА 

Председатель комиссии: Фролова Е.В., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:  

Кошеренкова Н.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Зверева З.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Примжанова О.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Кольцова Т.П. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Комиссия по проверке работ: 

Шутова Е.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Трухина Ю.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Фролова Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Саввина  Н.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ФИЗИКА.АСТРОНОМИЯ 

Председатель комиссии: Савина В.Л., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ № 

3» 

Члены комиссии:  

Колесников Н.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Федоров А.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Громыко И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Серебрякова Т.И. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

ХИМИЯ 

Председатель комиссии: Павлова А.П., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Члены комиссии:  

Лыксова И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Москвичева И.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Зайцева Г.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Ганина Н.В. учитель МОУ «Старопольская СОШ» 

Осипик С.В. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Шлелева И.В. учитель МОУ «Выскатская ООШ» 



БИОЛОГИЯ 

Председатель комиссии: Романова Т.А., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:  

Лыксова И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Никитина Г.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Осипова К. В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Черепенина А.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Ганина Н.В. учитель МОУ «Старопольская СОШ» 

Сковородникова Н.Н. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Комиссия по проверке работ: 

Романова Т.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Никитина  Г.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Лыксова  И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Никифорова М.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ГЕОГРАФИЯ 

Председатель комиссии: Сырникова Н.А.., учитель 1  квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:    

Сергеева Н.И. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Комарова Т.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Зайцева Т.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Степура Л.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Ганина Н.В. учитель МОУ «Старопольская СОШ» 

Шмелева И.В. учитель МОУ «Выскатская ООШ» 

Черемисина  Е.К. учитель МОУ «Новосельская ООШ» 

Комиссия по проверке:  

Сергеева Н.И. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Сырникова Н.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Комарова Т.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Зайцева Т.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Степура Л.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

НЕМЕЦКИЙ  ЯЗЫК 

Председатель комиссии: Левина А.Н., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:    

Вишневская Т.М. зам. директора по ВР МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Клестерова М.А. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 

Председатель комиссии: Клобукова В.М., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ № 

6» 

Члены комиссии:    

Фурманчук А.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Пензова Н.Б. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Солдатова Ю.С. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 
Блинцова Г.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Дубинская А.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Козлова Ю.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Гаврушенко И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Ефимова Д.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Папанага Н.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Яковлева Ю.И. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Омарова С.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Янчук Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ИНФОРМАТИКА 

Председатель комиссии: Слеменева Т.В., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ 

№2» 

Члены комиссии:    

Михайлова Л.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Алексеева Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Соболев  М.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Председатель комиссии: Голубович В.Л., учитель первой квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ № 



1» 

Члены комиссии:    

Муравьева Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Алексеев П.П. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Сидоров Е.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Петрова Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Ручий Г.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Лабызнов С.И. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Цабий И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Первова М.Г. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ПРАВО. 

Председатель комиссии: Козлова Е.Г., учитель первой квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Члены комиссии:    

Ларионова Г.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Черткова Е.Г. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Цыганова И.В. учитель МОУ «Выскатская ООШ» 

Григорьева Н.В. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Евсеева А.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Цыганова Е.Н. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Павлова Е.Н.  учитель МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

ИСТОРИЯ Козлова Е.Г., учитель первой квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:    

Павлова Е.Н.  учитель МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Ларионова Г.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Беляева М.Л. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Цыганова И.В. учитель МОУ «Выскатская ООШ» 

Григорьева  Н.В. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Зиновьева О.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

ЭКОНОМИКА 

Председатель комиссии: Козлова Е.Г., учитель первой квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Члены комиссии:    

Евсеева А.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Залавкова Н.А. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Чумаков Н.А. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

ЭКОЛОГИЯ 

Председатель комиссии: Романова Т.А., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:    

Никитина Г.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Лыксова И.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Черепенина А.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Ганина Н.В. учитель МОУ «Старопольская СОШ» 

ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ) 

Председатель комиссии: Иванова М.А., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:    

Ершова В.А. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Васильева И.Ф. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Заборская О.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ) 

Председатель комиссии: Крайнов Ю.А., учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Члены комиссии:    

Гришин Д.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Власовец В.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

Чумаков Н.А. учитель МОУ «Загривская СОШ» 

Киверов Е.А. учитель МОУ «Новосельская ООШ» 

ОБЖ 

Председатель комиссии: Козлов А.М., учитель высшей квалификационной категории МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Члены комиссии:    

Калининская  Е.С. зам. директора  по безопасности МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Никитина Г.Е. зам. директора  по безопасности МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 



Голубович В.Л. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Осипова К.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Зайцев С.Е. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

МХК Председатель комиссии: Ларионова Н.А., учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

Члены комиссии:    

Шутова Е.Ю. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 1» 

Фролова Е.В. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 3» 

Саввина Н.М. учитель МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к распоряжению  

от 05.11.2019 № 370-р      

 

Календарь проведения муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

Начало олимпиад  - 10.00 

 

№ 

п/п 

Название 

олимпиады 

Дата 

проведения  

Место проведения муниципального этапа 

1. Физическая 

культура 

07 ноября 2019 

(7-8 кл.) 

08 ноября 2019 

(9-11 кл.) 

МОУ «Сланцевская СОШ № 6» – 

теоретическая часть с 10-00; 

МУДО «Сланцевская ДЮСШ» – практическая 

часть с 13-00 

2. Искусство (МХК) 11 ноября 2019 Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

3. Физика 12 ноября 2019 Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

4. Обществознание 13 ноября 2019  Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

5. Экономика 14 ноября 2019  Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

6. Математика 18 ноября 2019 Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

7. Экология 19 ноября 2019 Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

8. Немецкий язык 21 ноября 2019  МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 

9. История 22 ноября 2019 Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

10. Право 25 ноября 2019 Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

11. ОБЖ 26 ноября 2019 МОУ «Сланцевская СОШ № 3»  

12. География 28 ноября 2019  Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

13. Астрономия 29 ноября 2019 Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

14. Русский язык 02 декабря 2019 Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

15 Биология 03 декабря 2019 Комитет образования 

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

16. Английский язык 05 декабря 2019 МОУ «Сланцевская СОШ № 6»  

17. Литература 09 декабря 2019  Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

18. Технология 10-11 декабря 

2019 

МОУ «Сланцевская СОШ № 1» (мальчики) 

МОУ «Сланцевская СОШ № 3» (девочки)  

19. Химия 12 декабря 2019 Комитет образования  

(ул. Кирова, д.16, 3 этаж) 

20. Информатика 13 декабря 2019 МУДО «Сланцевский ДТ» (здание бывш.ЦИТ 

– ул. Грибоедова, д.8) 

 

 

 



Приложение 5 к распоряжению  

от  05.11.2019 № 370-р      

 

 

 

 

 

                                                          (Бланк) 

 
 

                          П О Б Е Д И Т Е Л Я / П Р И З Ё Р А  

 

                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                        СЛАНЦЕВСКИЙ 

                              МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

                            ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                                  НАГРАЖДАЕТ 

 

________________ (ФИО обучающегося), 

                                             обучающ(его/ую)ся ____ класса 

                                    МОУ «____________________», 

                                      ставшую победителем/призером 

                                             муниципального этапа 

                            региональной олимпиады школьников 

                                              по _____________ (предмет) 

                                          2019-2020 учебного года 

                                    среди обучающихся _____ классов  

 

           Председатель 

           комитета образования                                   Н.В.Васильева 

 

           «___» ___________ 2019г.                      

 
    

 


