
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
29 августа 2018 года                                                                                                              № 359 

г.Бокситогорск 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции 

Приказов Минобрнауки от 17 марта 2015 года № 249 и от 17 декабря 2015 года № 1488 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252») (далее – 

Порядок), на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 30 июля 2018 года №1686-р «О проведении в 2018-2019 учебном 

году в Ленинградской области всероссийской олимпиады школьников», инструктивно-

методического письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 20 августа 2018 года №19-14025/2018 «Об организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ЛО в 2018-2019 учебном году» 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году в период с 01 сентября по 31 

октября 2018 года для обучающихся 4-11 классов в общеобразовательных организациях 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на базе общеобразовательных 

организаций: 

МБОУ «Бокситогорская основная общеобразовательная школа №1»; 

МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2»; 

МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №3»; 

МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево; 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2 города Пикалево»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалево; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалево им. А.П. Румянцева; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский»; 

МКОУ «Заборьевская средняя общеобразовательная школа»; 

МКОУ «Анисимовская основная общеобразовательная школа»; 

МКОУ «Большедворская основная общеобразовательная школа»; 

МКОУ «Подборовская основная общеобразовательная школа»; 

МКОУ «Колинская начальная общеобразовательная школа»; 

МКОУ «Климовская начальная общеобразовательная школа»; 



МКОУ «Радогощинская начальная общеобразовательная школа»; 

МКОУ «Самойловская начальная общеобразовательная школа». 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году (Приложение №1). 

3. Утвердить состав предметных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году (Приложение №2). 

4. Утвердить Требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году (Приложение №4). 

5. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году: 

 сформировать состав предметно-методических комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году из членов предметных 

комиссий (жюри) школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году (Приложение №2); 

 обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 

обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 

о своем участии в олимпиаде, заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде об ознакомлении с Порядком и о 

согласии на сбор, хранение, использовании, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на основании п.14, 

п.39 Порядка (Приложение №4). 

6. Предметно-методическим комиссиям школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году: 

 разработать требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году с учётом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады на 

основании п.36, п.48 Порядка; 

 составить олимпиадные задания для школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году на основе содержания образовательных программ 

начального, общего и среднего общего образования углублённого уровня. 

7. Утвердить календарь проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году (Приложение №3). 

8. Утвердить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: не более 30% от общего числа участников этапа 

олимпиады, число победителей олимпиады не более 8% от общего числа участников 

школьного этапа олимпиады. 

9. Для определения участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по каждому общеобразовательному предмету и 

классу пользоваться положениями п.48 Порядка. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1 Обеспечить организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году в установленные календарем сроки.  



3.2 Утвердить в общеобразовательных организациях состав жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.3 Довести до сведения ученических, родительских и педагогических коллективов 

настоящее распоряжение. 

3.4 Предоставить в методический отдел муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» информацию 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 02 ноября 

2018 года (Приложение №8). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Колосову 

Екатерину Юрьевну, ведущего специалиста Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования                                                          М.М.Смирнова 

 
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Разослано: в дело - 1, ОО – 17, МКУ МФЦ - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к распоряжению КО АБМР  

от 29 августа 2018 года № 359 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

Колосова Е.Ю. ведущий специалист Комитета образования 

администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области 

Серякова Л.Н.  начальник методического отдела МКУ МФЦ 

Хончева О.В. ведущий специалист МКУ МФЦ 

Чистякова О.Г. зам. директора по УВР МБОУ «БООШ №1» 

Аркадьева М.В. зам. директора по УВР МБОУ «БСОШ №2» 

Горлова И.В. зам. директора по УВР МБОУ «БСОШ №3» 

Иванова Е.И. зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево 

Лощинская И.Н. зам. директора по УВР МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево» 

Бараусова Е.Н. зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 

Васильева Ю.Б. зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево 

им. А.П. Румянцева 

Абрамова В. В. ответственный по воспитательной работе МКОУ 

«Подборовская ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к распоряжению КО АБМР  

от 29 августа 2018 года №359 
  

Состав предметных комиссий (жюри) школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Начальное общее образование 

Математика, русский язык 

1. Семенова Е.В. - председатель жюри, учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. 

Румянцева. 

2. Васильева Т.А. – учитель МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалево. 

3. Лещёва В.В. - учитель МБОУ «БООШ №1». 

4. Анисимова М.А.- учитель МБОУ «БСОШ № 2». 

5. Циренова Л.В. - учитель МБОУ «БСОШ №3». 

6. Филиппова Н.А. - учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

7. Гусарова Л.Д.- учитель МБОУ «ООШ № 2 г.Пикалево». 

8. Денисова Н.Б. - учитель МБОУ «Борская СОШ». 

9. Филиппова Л.А. - учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

10. Кононова Г.А. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 
11. Королева О. В. – учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

12. Синилова И. В. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

13. Абрамова В. В. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

14. Горбунова Т. В. – учитель МКОУ «Климовская НОШ». 

15. Соловьева Н.А. – учитель МКОУ «Колинская НОШ». 

16. Горячева И.И. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

17. Акимова Т.Е. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ» 

 

Основное и среднее общее образование 

Информатика 

1. Воронова Н.А. – председатель жюри, учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. 

Румянцева. 

2. Павлова М.Ю.- учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

3. Казакова М.В. - учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

4. Блаженкова О.Н. – учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево. 

5. Кармакова Т. Ф. – учитель МБОУ «ООШ № 2 г.Пикалево». 

6. Панова Л.Б.- учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

7. Владимирова Е.Н. – учитель МБОУ «БСОШ №2». 

8. Колосов Д.А.- учитель МБОУ «Борская СОШ». 

9. Сергеева Н.С. – учитель МБОУ «БСОШ №3». 

10. Скородумова Н.В. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ». 

11. Тюльпанова Е.В. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 
 

Математика:  
1. Савченко Е.В.– председатель жюри, учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

2. Новосёлова А.А. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

3. Мурзалиева Т.А. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

4. Александрович Т.А. – учитель МБОУ «БСОШ № 2». 

5. Савченко М.Н. - учитель МБОУ «БСОШ №2». 

6. Горькавая Е.Н. – учитель МБОУ «БСОШ № 2». 

7. Левичева М.В. – учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

8. Инсарова Т.О. - учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

9. Пичкалова Е.А. - учитель МБОУ «БСОШ №3». 

10. Панова Л.Б. – учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

11. Семёнова З.М.– учитель МБОУ «ООШ № 2 г.Пикалево». 



12. Ерошенкова Н.О.-  учитель МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалево. 

13. Сергеева С.С. - учитель МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалево. 

14. Коровкина О.В. – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

15. Воронова Н.А. - учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

16. Князева М.Н.  - учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

17. Павлова М.Ю.- учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

18. Гастоль Г.Н. – учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

19. Ванжа Л.М. - учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

20. Кабуш Ю.А. – учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

21. Тюльпанова Е.В. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 

22. Зорина Н. А. – учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

23. Бараева М. В. – учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

24. Белова О. В.- учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

25. Горячева И.И. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

26. Слободенюк С.В.– учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

27. Куриченкова Л.С. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ». 

 

Физика: 

1. Курьян Т. Б. – председатель жюри, учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

2. Богданова И.В. – учитель МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалево. 

3. Лощинская И.Н. – учитель МБОУ «ООШ №2 г.Пикалево». 

4. Семёнова Ж.И.- учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

5. Семёнова О.В. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 

6. Федоров О.В. – учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

7. Чупахина В.Г. – учитель МБОУ «БСОШ № 2». 

8. Вишнякова Л.Н.- учитель МБОУ «СОШИ п Ефимовский». 

9. Колосов Д.А. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

10. Горячева И.И. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

11. Корякина С.И. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ» 

 

Русский язык, литература: 

1. Маслова Т.П. – председатель жюри, учитель МБОУ «ПСОШ №3». 

2. Мишукова Н.А. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

3. Веселова И.А. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

4. Елецкая Н.В. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

5. Батюк Л.П. – учитель МБОУ «БСОШ № 2». 

6. Федотова А.В.– учитель МБОУ «БСОШ № 2». 

7. Короткова О.С. – учитель МБОУ «БСОШ №2». 

8. Румянцева М.В. - учитель МБОУ «БСОШ №2». 

9. Смирнова В. И.  – учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

10. Чернышкова Н.В. – учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

11. Иванова Т.В. - учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

12. Подлиннова Т.Г. - учитель МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево. 

13. Чапаева А.А. - учитель МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево. 

14. Чеблокова И.В. – учитель МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево. 

15. Радюк Л.А. – учитель МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево». 

16. Суходольская И.П. – учитель МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево». 

17. Борисова Е.В. – учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво. 

18. Куприянова Л.А. – учитель МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалево. 

19. Буторлина Н.А. – учитель МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалево. 

20. Маслова Н.А. – учитель МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

21. Моисеева М.А. – учитель МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

22. Демина Н.Н.- учитель МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

23. Городилова О.Б. -учитель МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

24. Филиппова Л.А. – учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

25. Соколова О.А. – учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 



26. Полехина Н.Н. - учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

27. Хачатрян Ю.И. – учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

28. Савельева Л.А. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 

29. Амур Т. С. – учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

30. Зорина Н. А. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

31. Пятакова В.Л. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

32. Кошкина О.В. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

33. Мацуева С.А. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ» 

 

Английский язык: 

1. Павлова Г.С. – председатель жюри, учитель МБОУ «БСОШ №2». 

2. Звездочкина И.В. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

3. Васильева М.Ю. - учитель МБОУ «БООШ №1». 

4. Точенюк Т.А. - учитель МБОУ «БСОШ №2». 

5. Власова Е.Г. - учитель МБОУ «БСОШ №2». 

6. Гудзенко Н.С. – учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

7. Булышева Е.О. – учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

8. Федорина Е.В. – учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

9. Тимофеева Ю.А. - учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

10. Левина Н.А. – учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

11. Набиева П.Н. - учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

12. Печейкина С.С. – учитель МБОУ «ООШ №2 г.Пикалево». 

13. Львова В.И. – учитель МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалево. 

14. Боброва Г.М. – учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево. 

15. Кольцова В.Е. – учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево. 

16. Горбачкова В.Е. – учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево. 

17. Васильева Т.Л. – учитель МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

18. Агафонова М.А. -  учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

19. Черногрязский Н.В. - учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

20. Жукова А.Л. - учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

21. Смирнов А.С. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

22. Ларкина О.Н. – учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

23. Безрукова Н.В. - учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

24. Тимошкина Т.М. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 

 

Немецкий язык: 

1. Логишёнкова Н.А. – председатель жюри, учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

2. Сахаров А.К. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ». 

3. Безрукова Н.В. - учитель МБОУ «СОШИ п.Ефимовский». 

4. Зорина Н. А. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

5. Амур. Т. С.- учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

 

История, право, избирательное право, обществознание: 

1. Иванова А.Л.- председатель жюри, учитель МБОУ «БСОШ № 2». 

2. Кузнецова Т.Г. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

3. Сотник М.В. – учитель МБОУ «БСОШ №2». 

4. Аркадьева М.В. - учитель МБОУ «БСОШ № 2». 

5. Елецкая Я.А. – учитель МБОУ «БСОШ №3». 

6. Горлова И.В. – учитель МБОУ «БСОШ №3». 

7. Черепанова О.В. – учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

8. Смагина Ю.А. - учитель МБОУ «БСОШ №3». 

9. Васильева А.М.– учитель МБОУ «СОШ № 1» г.Пикалево. 

10. Никифорова М.А. - учитель МБОУ «СОШ № 1» г.Пикалево. 

11. Репичева О.В. – учитель МБОУ «ООШ №2 г.Пикалево». 

12. Ересова Л.Б. – учитель МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалево. 

13. Унковская Е.В. - учитель МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалево. 



14. Макеева А.Ю. – учитель МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалево. 

15. Лапшина О.В. – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

16. Николаева Л.Н. – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

17. Милиневич М.И - учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

18. Осипова О.В. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

19. Явственная О.А. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 

20. Игнатьева О.Ю. - учитель МБОУ «СОШИ п.Ефимовский». 

21. Абрамова В. В. – учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

22. Зорина Н. А. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

23. Амур. Т. С.- учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

24. Сорокина Н.А. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

25. Щукина Н.В. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ» 

 

Мировая художественная культура 

1. Маслова Т.П. – председатель жюри, учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво. 

2. Жадовская А.С.– руководитель художественного отдела МБОУ ДО «БДШИ» 

3. Веселова И.А. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

4. Федотова А.В. – учитель МБОУ «БСОШ №2». 

5. Матвеева О.Ю. -  учитель МБОУ «БСОШ №3». 

6. Арекаева Н.Н. - учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво. 

7. Галицина Н.Н. - учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

8. Дмитриева С.А. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

 

Химия: 

1. Синицына Е.В. – председатель жюри, учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево. 

2. Кожириновская Е.А. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

3. Бордучкова О.Н. – учитель МБОУ «БСОШ №2». 

4. Каварзина Л.А. – учитель МБОУ «БСОШ №3». 

5. Черняева Е.И. – учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

6. Кармакова Т.Ф.– учитель МБОУ «ООШ №2 г.Пикалево». 

7. Комисарова Г.Л.- учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

8. Васильева О.В. – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

9. Вишнякова Л.А.- учитель МБОУ «СОШИ п Ефимовский». 

10. Рыбина Т.В. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

11. Бабукова Н. В. – учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

12. Зорина Н. А. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

13. Белова О. В. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

14. Горячева И.И. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

15. Корякина С.И. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ». 

16. Семёнова О.В. – учитель МБОУ «Большедворская ООШ». 
 

География: 

1. Копыленкова Л.В. – председатель жюри, учитель МБОУ «БСОШ № 2». 

2. Чистякова О.Г. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

3. Каварзина Л.А. –учитель МБОУ «БСОШ №3». 

4. Каткова И.В. – учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

5. Стафеева Л.В.- учитель МБОУ «ООШ №2 г.Пикалево». 

6. Венидиктова Н.В. – учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево. 

7. Кочеткова И.М. – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

8. Юрьева М.В. – учитель МБОУ «СОШИ п.Ефимовский». 

9. Осипова О.В. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

10. Белова О. В. – учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

11. Садовая В. А. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

12. Бабукова Н. В. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

13. Кошкина О.В. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

14. Корякин А.А. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ» 



 

Экология, биология: 

1. Почётная В. Е. – председатель жюри, учитель МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалево. 

2. Кожириновская Е.А. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

3. Калиничева Л.В., учитель МБОУ «БСОШ №2». 

4. Голубева Л.Н. – учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

5. Ряннель Е.Г. – учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалёво. 

6. Стафеева Л.В. – учитель МБОУ «ООШ №2 г.Пикалево». 

7. Васильева Ю.Б. – учитель МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

8. Комисарова Г.Л.- учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

9. Головенько Л.А. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 

10. Дмитриева Н.А. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 

11. Кузнецова Т.А. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

12. Рослякова З.Г. – учитель МБОУ «СОШИ п.Ефимовский». 

13. Корякина С.И. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ». 

14. Белова О. В. – учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

15. Садовая В. А. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

16. Бабукова Н. В. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

17. Кошкина О.В. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

 

Экономика: 

1. Макеева А.Ю. – председатель жюри, учитель МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалёво. 

2. Смагина Ю.А. – учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

3. Копыленкова Л.В. – учитель МБОУ «БСОШ № 2». 

4. Репичева О.В. – учитель МБОУ «ООШ №2 г. Пикалёво». 

5. Миронова О.В. – учитель МБОУ «ООШ №2 г. Пикалёво». 

6. Лапшина О.В. – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева 

7. Милиневич М.И. – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева 

8. Осипова О.В. – учитель МБОУ «Борская СОШ» 

 

Астрономия: 

1. Федоров О.В. – председатель жюри, учитель МБОУ «БСОШ № 3». 

2. Колосов Д.А. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

3. Семёнова О.В. – учитель МБОУ «Большедворская ООШ». 

4. Дмитриева Н.А. – учитель МБОУ «Большедворская ООШ». 

5. Венидиктова Н.В. – учитель МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево. 

6. Семенова Ж.И. – учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалёво. 

7. Васильева О.В.- учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева. 

 

Физическая культура: 

1. Фёдорова Л.Н. – председатель жюри, вед. специалист МКУ МФЦ. 

2. Тихомирова Н.Г. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

3. Чистякова Е.И. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

4. Бойков А.В. – учитель МБОУ «БСОШ №2». 

5. Бушуева Н.В. – учитель МБОУ «БСОШ №2». 

6. Смирнова И.Н. – учитель МБОУ «БСОШ №3». 

7. Виноградова О.И. – учитель МБОУ «БСОШ №3». 

8. Джус Т.А. - учитель МБОУ «БСОШ №3». 

9. Кубасов А.И. – учитель МБОУ «СОШ № 1» г.Пикалёво. 

10. Французова Л.А. – учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалёво 

11. Соколова О.В. – учитель МБОУ «ООШ №2 г. Пикалёво». 

12. Романова И.Л. – учитель МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалёво. 

13. Грехов Г.Б.- учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво. 

14. Соловьева Е.В. – учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво. 

15. Богданова А.О – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. 

16. Амосова Е.Г. -  учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. 



17. Горячев П.А. - учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. 

18. Коновалова Н.М. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

19. Стафеев В.В. – учитель МБОУ «СОШИ п. Ефимовский». 

20. Фадина О.В. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 

21. Горячева И.И. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

22. Садовая В. А. – учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

23. Зорина Н. А. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

24. Белова О. В.- учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

25. Бикчентеева В.В. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

26. Биринов Е.С. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ» 

 

Технология (мальчики): 

1. Шеповалова И.А. - председатель жюри, учитель МБОУ «БСОШ №2». 

2. Моисеев М.В. – учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво. 

3. Белов П.А. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

4. Инсаров А.В. - учитель МБОУ «БСОШ №3». 

5. Кошкина О.В. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

6.  

 

Технология (девочки):  

1. Олишевская Н.В. – председатель жюри, учитель МБОУ «БСОШ №2». 

2. Святогорская О.А. - учитель МБОУ «БООШ№1». 

3. Макарова Н.О. – учитель МБОУ «БСОШ №3». 

4. Усачева И.Б. – учитель МОУ «СОШ №1» г.Пикалёво. 

5. Соколова О.В. – учитель МБОУ «ООШ №2 г.Пикалёво». 

6. Беляева Л.М. - учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво. 

7. Соловьёва М.Н. – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. 

8. Дмитриева С.А. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

9. Кошкина О.В. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1. Вихров А. А – председатель жюри, учитель МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво. 

2. Андреева Ж.В. – учитель МБОУ «БСОШ №2». 

3. Елецкая Н.В. – учитель МБОУ «БООШ №1». 

4. Федоров О.В. – учитель МОУ «БСОШ №3». 

5. Кубасов А.А – учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево. 

6. Суков А.В. – учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. 

7. Князева М.Н. - учитель МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. 

8. Стафеев В.В. – учитель МБОУ «СОШИ п.Ефимовский». 

9. Колосов Д.А. – учитель МБОУ «Борская СОШ». 

10. Садовая В. А. – учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

11. Зорина Н. А. - учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

12. Белова О. В.- учитель МКОУ «Подборовская ООШ». 

13. Бикчентеева В.В. – учитель МКОУ «Анисимовская ООШ». 

14. Корякин А.А. – учитель МКОУ «Заборьевская СОШ» 

15. Фадина О.В. – учитель МКОУ «Большедворская ООШ». 
 

 

Состав предметно-методических комиссий может измениться по независящим от 

организатора причинам. 

 

 

 

 



 Приложение №3 

к распоряжению КО АБМР  

от 29 августа 2018 года № 359 

 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет Дата проведения 

Место и время 

проведения 

1.  Астрономия 17 сентября ОО 

2.  
Искусство (мировая 

художественная культура) 
18 сентября ОО 

3.  Немецкий 19 сентября ОО 

4.  Экономика 20 сентября ОО 

5.  Обществознание 24 сентября ОО 

6.  География 25 сентября ОО 

7.  Биология 26 сентября ОО 

8.  Математика 27 сентября ОО 

9.  Право 01 октября ОО 

10.  Физическая культура 02 октября ОО 

11.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
03 октября ОО 

12.  Литература 04 октября ОО 

13.  
Технология (мальчики, 

девочки) 
08 октября ОО 

14.  Русский язык (4 классы) 09 октября ОО 

15.  Экология 10 октября ОО 

16.  Английский язык 11 октября ОО 

17.  Химия 15 октября ОО 

18.  Информатика 16 октября ОО 

19.  История 17 октября ОО 

20.  Математика (4 классы) 18 октября ОО 

21.  Русский язык 22 октября ОО 

22.  Физика 23 октября ОО 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №4 

к распоряжению КО АБМР  

от 29 августа 2018 года № 359 

 

Требования 

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

1.Общие положения 

1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2018-2019 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 язык для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования (4 классы); 

- математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (5-11 классы). 

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 и призерами школьного этапа признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных ими баллов не 

менее 35% 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). 

- 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 формируется для объективной проверки 

олимпиадных заданий, выполненных участниками 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 - до 5 рабочих дней, 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 и в соответствии с квотой, установленной 

организатором школьного этапа Олимпиады; 

- оформляет и представляет члену оргкомитета (председателю жюри) Олимпиады 

результаты Олимпиады (протоколы) для их утверждения, отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому образовательному предмету; 

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"); 

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. Информирование участников Олимпиады о перечне материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, справочных материалов, средств связи 

и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения Олимпиады в соответствии с методическими рекомендациями. 

14. Необходимо указать на доске время начала и время окончания Олимпиады. 

15. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

- Должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и 

настоящие Требования; 

- Участники Олимпиады 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. 

16. 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). 

- 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 №5). 

- При проведении школьного этапа с использованием компьютеров апелляция не 

предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом формате. 
 

 



Приложение №5 

к распоряжению КО АБМР  

от 29 августа 2018 года № 359 

 
Образец заявления на апелляцию 

Председателю жюри по предмету ___________________ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

от обучающегося _____________________ ______ класса 
наименование ОО 

__________________________________________________ 
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 
Приложение №6 

к распоряжению КО АБМР  

от 29 августа 2018 года № 359 

 
Образец заполнения протокола 

Протокол № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения 

апелляции участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ____________________ 

 

(Ф.И.О. полностью) _____________________________________________________________ 

обучающегося ______ класса, ____________________________________________________ 
(полное наименование ОО ) 

Дата и время _________________________________________ 

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 на ___________; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________ 
(подпись заявителя) 

Председатель апелляционной комиссии: 

Члены комиссии: 
 

 



Приложение №7 

к распоряжению КО АБМР  

от 29 августа 2018 года № 359 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) участника всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы 

своего ребенка (подопечного) 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

паспорт серия ________ номер _________, выдан ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка (подопечного) полностью 

на основании __________________________________________________________________ 
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя 

проживающего по адресу ________________________________________________________ 

паспорт (св-во о рождении) серия ________ номер __________, выдан __________________ 

______________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

настоящим подтверждаю: 

 своё согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребёнка 

(подопечного): 

_______________________________________________________________________________ 
наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

 комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 

региональному оператору всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской 

области; 

 ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект»; 

 Ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года №1252. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской 

олимпиады школьников, проводимых  

_______________________________________________________________________________ 
наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

 комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 

региональным оператором всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской 

области; 

 ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект». 
 

 

 

 

 

 



 Приложение №8 

к распоряжению КО АБМР  

от августа 2018 года №  

 

I. Информация о количестве участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ________________________ 

Наименование ОО_____________________________________________________________ 

Общественные наблюдатели____________________________________________________ 
                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 

 Общее 

кол-во 

4 

класс 

5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс  

Количество участников          

Из них: 

- мальчиков/девочек  

         

Количество победителей и 

призеров  

         

Количество дипломов: 

- победителей 

- призеров 

         

Количество максимально 

возможных / набранных 

баллов  

         

Количество победителей и 

призеров 

школьного/муниципального 

этапа прошлого года, 

принявших участие в данных 

этапах текущего года 

         

 

Текстовая часть отчета: 

1. Если олимпиада по данному предмету не проводилась, указать причину.  

2. Дать анализ количественного состава участников/победителей и призеров по 

сравнению с прошлым годом. 

3. Дать качественный анализ уровня подготовки учащихся по предмету: 

 уровень сложности и степень неожиданности олимпиадных заданий (простые, 

сложные, предсказуемые, абсолютно неожиданные и т.д.) 

 соответствие степени сложности заданий уровню подготовки учащихся. 

4. Отразить информацию об использовании рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий по разработке заданий для школьного и муниципального 

этапов. 

5.  Дать краткое описание мест проведения школьного всероссийской олимпиады 

школьников. 

6. Дать краткое описание работы с одаренными детьми на школьном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Итоговая информация о количестве участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Наименование ОО___________________________________________________________ 

 

 Общее 

кол-во 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс  

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс  

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах с учётом, что 

школьник участвующий в 

нескольких олимпиадах, 

учитывается один раз 

         

Количество участников          

Из них: 

- мальчиков/девочек               

         

Количество победителей и 

призеров  

         

Количество дипломов: 

- победителей 

- призеров 

         

Количество победителей и 

призеров школьного этапа 

прошлого года, 

принявших участие в 

данном этапе текущего 

года 

         

Количество 

общественных 

наблюдателей школьного 

этапа олимпиад 

         

 

Текстовая часть отчета: 

1. Указать предметы, по которым олимпиада не проводилась. По какой причине.  

2. Дать анализ количественного состава участников / победителей и призеров по сравнению с 

прошлым годом. 

 

Учебный год Участники Победители и призёры 

2016/2017   

2017/2018   

2018/2019   

3. Дать обобщенный качественный анализ уровня подготовки учащихся (на основании 

мнения жюри). 


