
Комитет по образованию администрации  

Волховского муниципального района 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 09 сентября 2021 г. № 276 

 

Об организации и проведении  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее соответственно - Порядок, Олимпиада), утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г .  №  678, распоряжении  комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 22.07.2021 г. № 2040-р «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 2021 -2022 

учебном году»: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада) с 24 сентября по 29 октября 2021 года по следующим 

предметам в очном формате: русский язык  (24.09.2021, 4-11 классы),  

английский язык (27.09.2021, 5-11 классы), география (28.09.2021, 7-11 

классы),  история (30.09.2021, 5-11 классы), искусство (01.10.2021, 7-11 

классы),  литература (04.10.2021, 7-11 классы), экономика  (07.10.2021, 9-

11 классы) , немецкий язык (08.10.2021, 5-11 классы), экология (11.10.2021, 7-

11), технология (12.10.2021, 5-11 классы),  обществознание  (14.10.2021, 7-

11 классы), ОБЖ (18.10.2021, 7-11 классы), физическая культура  

(21.10.2021, 7-11 классы), право (22.10.2021, 7 -11 классы).  

2.  Провести школьный этап Олимпиады с 24 сентября по 29 октября 2021 

года по следующим предметам в дистанционном формате на платформе 

«Сириус.Курсы»: физика (29.09.2021, 7-11 классы), биология (06.10.2021, 5-11 

классы), химия (13.10.2021, 7-11 классы), астрономия (15.10.2021, 5-11 классы), 

математика (20.10.2021, 4-11 классы), информатика (27.10.2021, 5-11 классы). 

3. Утвердить:  

3.1.  Организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году (приложение 1);  

3.2. Календарь проведения школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году (приложение 2); 

3.3. Состав Оргкомитета школьного этапа Олимпиады в 

общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году (приложение 

3); 



3.4. Состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в общеобразовательных организациях в 

2021-2022 учебном году (приложение 4); 

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады согласно 

графику, руководствуясь санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16;  

4.2. Обеспечить участие обучающихся 4-11 классов в школьном этапе 

Олимпиады;  

4.3. Обеспечить при проведении школьного этапа Олимпиады 

присутствие общественных наблюдателей, аккредитованных комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области и 

направить копии заполненных актов общественных наблюдателей 

(приложение 5) на электронную почту информационно-методического 

отдела МКУ «Центр образования» metodotdel.volkhov@mail.ru не позднее 

трех рабочих дней со дня проведения;  

4.4. Обеспечить ознакомление обучающихся, их родителей и педагогов 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 и Положением о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Волховском 

муниципальном районе; 

4.5. Обеспечить технические условия для участия обучающихся в 

школьном этапе Олимпиады, в том числе на платформе «Сириус. Курсы»; 

4.6. Обеспечить публикацию на официальном сайте образовательной 

организации в разделе «Всероссийская олимпиада школьников»  информации 

о школьном этапе Олимпиады, в том числе: Порядка проведения 

Олимпиады, распорядительных актов о проведении Олимпиады в 2021-2022 

учебном году; 

4.7. Наградить поощрительными грамотами победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады. 

5. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады:  

5.1. Обеспечить в срок не менее чем за 3 рабочих дня до начала 

школьного этапа олимпиады сбор заявлений родителей /законных 

представителей обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, и 

получить согласие 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» в соответствии с формой 

(приложение 6); 

5.2. 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;  
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5.3. 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 1 сентября 2022  года; 

5.4. Обеспечить размещение итоговых протоколов школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, согласно 

установленной форме (приложение 7), на официальном сайте 

общеобразовательной организации в разделе, посвященному олимпиадному 

движению, не позднее трех рабочих дней со дня проведения; 

5.5. Обеспечить предоставление итоговых протоколов школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно 

установленной форме (приложение 7) на электронную почту 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования» 

metodotdel.volkhov@mail.ru не позднее трех рабочих дней со дня 

проведения; 

5.6. Обеспечить предоставление аналитических отчетов о результатах 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  

согласно установленной форме  (приложение 8) на электронную почту 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования»   

metodotdel.volkhov@mail.ru не позднее трех рабочих дней со дня 

проведения; 

5.7. Обеспечить предоставление итогового аналитического отчета о 

проведении школьного этапа Олимпиады  согласно установленной форме 

(приложение 8 на электронную почту информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования»  metodotdel.volkhov@mail.ru в срок до 15 ноября 

2021 года (приложение 9). 

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 

 
 

 

 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Сякова Е.В., 72101  
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Утверждена распоряжением 

 комитета по образованию 

от 09.09.2021 г. № 276 

(приложение 1) 

 

    Организационно – технологическая модель  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в образовательных организациях Волховского муниципального района 

в 2021-2022 учебном году 

 

Общие положения 

 

Настоящая организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по общеобразовательным предметам 

в 2021-2022 учебном году (далее-Модель) разработана на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минпросвещения России) от 27 ноября 2020 г. № 

678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" (далее-

Порядок), в соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 22 июля 2021 года № 2040-р  «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 2021-2022 учебном 

году», инструктивно-методического письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области о проведении школьного этапа Олимпиады от 17.08.2021 г. № 19-

19223/2021,  определяет правила проведения Олимпиады на школьном этапе по 

общеобразовательным предметам, их организационно-методическое обеспечение и предназначена 

для организаторов школьного этапа, осуществляющих необходимую работу в пунктах его 

проведения, методических комиссий, членов жюри, обеспечивающих проверку выполненных 

работ, и участников олимпиады. 

Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования для 5-

11 классов (далее - олимпиадные задания) и требованиями к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету для 5-11 классов и начального общего образования для 4 классов по русскому языку и 

математике. В соответствии с п.8.2 распоряжения комитета общего и профессионального 

образования от 22 июля 2021 года № 2040-р «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 2021-2022 учебном 

году» по шести предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, информатика) 

школьный этап проводиться с использованием  информационно-коммуникационных технологий 

на платформе  «Сириус.Курсы». 

 

 

 



1. Сроки и место проведения школьного этапа Олимпиады 

  Школьный этап Олимпиады проводится в образовательных организациях в соответствии с 

календарем, утверждённым распоряжением комитета образования Волховского муниципального 

района во внеурочное время в сроки с 24 сентября по 27 октября 2021 года. 

 

2. Участники олимпиады 

2.1.  В соответствии с п.6 Порядка в школьном этапе Олимпиады на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего (4 классы), 

основного общего и среднего общего образования, а также лица, осваивающие образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования. 

2.2. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, по которым они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном 

этапе. 

 

3. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады. 

3.1. Победителями и призёрами школьного этапа признаются обучающиеся, набравшие больше 

половины максимально возможных баллов. Победителями признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

3.2. Если ни один из участников школьного этапа не набрал больше половины максимально 

возможных баллов, победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов. 

Призеры в таком случае не выявляются.  

3.3. Победители и призёры награждаются Грамотами определённого образца образовательной 

организации. 

 

4. Оргкомитет и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

4.1. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:  

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

утверждёнными организатором школьного этапа Олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и 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 (СП 3.1/2.4.3598-20, 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.июня 2020 г. № 16);  

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 

Олимпиады;  

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время проведения 

школьного этапа Олимпиады; 



- оформляет и представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (итоговые 

протоколы), направляя их на электронный адрес информационно-методического отдела МКУ 

«Центр образования» metodotdel.volkhov@mail.ru не позднее трех рабочих дней со дня проведения 

олимпиады; 

- составляет и представляет организатору школьного этапа Олимпиады аналитический отчёт 

о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, 

направляя их на электронный адрес информационно-методического отдела МКУ «Центр 

образования» metodotdel.volkhov@mail.ru  не позднее трех рабочих дней со дня проведения 

олимпиады; 

- составляет и предоставляет организатору школьного этапа Олимпиады итоговый аналитический 

отчет о проведении школьного этапа Олимпиады на электронную почту информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования»  metodotdel.volkhov@mail.ru в срок до 15 ноября 

2021 года. 

4.2 . 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 со дня проведения Олимпиады;  

проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;  

- осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий;  

- представляет результаты Олимпиады её участникам;  

- рассматривает очно апелляции участников Олимпиады;  

- определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

школьного этапа Олимпиады;  

- направляет в школьный Оргкомитет информацию о рейтинге участников Олимпиады по 

параллелям по каждому общеобразовательному предмету для внесения в итоговый протокол 

школьного этапа Олимпиады; 

- направляет в школьный Оргкомитет информацию для внесения в аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету; 

-  направляет в школьный Оргкомитет информацию для внесения в итоговый аналитический отчет 

о проведении школьного этапа Олимпиады. 

 

5. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

5.1. Перед началом школьного этапа Олимпиады в образовательном учреждении: 

- издается распорядительный акт о назначении ответственного за: 

5.1.1. Получение материалов по организации и проведению олимпиады. 

5.1.2. Сбор и хранение заявлений обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде и их 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 
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ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 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). 

5.1.3. Получение олимпиадных заданий и их тиражирование на каждого участника олимпиады. 

5.1.4. Соблюдение конфиденциальности при получении, хранении и тиражировании олимпиадных 

заданий. 

5.1.5. Получение решений и критериев оценки олимпиадных заданий и их тиражирования. 

5.1.6. Сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов итоговых результатов в течении года. 

5.1.7. Организацию апелляций. 

5.1.8. Предоставление отчётов о проведении школьного этапа в формате, установленном 

организатором школьного этапа. 

5.1.9. Формирование комплекта заявок на участие в муниципальном этапе Олимпиады. 

5.1.10. Информационное обеспечение Олимпиады. 

5.1.11. Сопровождение ОН во время проведения Олимпиады. 

5.1.12. Оформление информационного стенда о проведении школьного этапа олимпиады. 

- издается распорядительный акт о проведении Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (с указанием даты и аудиторий проведения, времени её начала 

и окончания, а также организаторов в каждой аудитории из состава оргкомитета и жюри 

школьного этапа Олимпиады.  

- обеспечивается организация общественного наблюдения 

5.2. Все участники Олимпиады перед началом школьного этапа проходят регистрацию.  

5.3. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады должны 

обеспечивать участникам Олимпиады равные условия соответствовать действующим на момент 

проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.  

5.4. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора Олимпиады проводят инструктаж участников Олимпиады - 

информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады.  

5.5. До начала Олимпиады дежурный по аудитории предлагает участникам оставить личные вещи 

в специально определенном месте, рассаживает участников Олимпиады по одному за парту, 

предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой, объявляет регламент 

Олимпиады (о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады), сверяет количество сидящих в аудитории с 

количеством участников в списках. Дежурные по аудитории не должны комментировать задания.  

5.6. Титульный лист бланка ответа на тесты подписывается  разборчивым почерком с указанием 

Ф.И.О. участников в именительном падеже, на самом бланке пометки не допускаются.  



5.7. Необходимо указать на доске время начала и время окончания первого тура.  

5.8. Работы участников для проверки кодируются. Кодировка и декодировка работ участников 

осуществляется представителем школьного Оргкомитета.  

5.9. Во время проведения Олимпиады участники:  

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников;  

- должны следовать указаниям представителей организатора 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 и 

техническими средствами;   

- участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами и 

иными средствами связи. При нарушении требований, указанных в п. 5.9 Модели, участник 

Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде по данному предмету в 

текущем учебном году.  

 

6. Подведение итогов. 

6.1. Итоги школьного этапа Олимпиады в каждой образовательной организации отражаются в 

протоколе результатов участников с выстроенным рейтингом участников, располагая по мере 

убывания набранных ими баллов с присуждением статуса - победитель, призёр, участник. 

Протокол должен быть подписан всеми членами жюри. 

6.2. Подведение итогов школьного этапа проходит на церемонии награждения победителей и 

призёр, а также педагогов их подготовивших в каждом образовательном учреждении. 

 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию  

от 09.09.2021 г. № 276 

(приложение 2) 

Календарь проведения школьного этапа ВсОШ                                                                                

в общеобразовательных организациях  

Волховского муниципального района в 2021-2022 учебном году 

№ п/п Предмет Дата Класс Место проведения 

1. Русский язык 24.09.2021 г. 4-11 Общеобразовательные организации 

2. Английский язык 27.09.2021 г. 5-11 Общеобразовательные организации 

3. География 28.09.2021 г. 5-11 Общеобразовательные организации 

4. Физика 29.09.2021 г. 7-11 Платформа «Сириус.Курсы»  

 5. История 30.09.2021 г. 5-11 Общеобразовательные организации 

6. Искусство (МХК) 01.10.2021 г. 7-11 Общеобразовательные организации 

7. Литература 04.10.2021 г. 5-11 Общеобразовательные организации 

8. Биология 06.10.2021 г. 5-11 Платформа «Сириус.Курсы»  

 9. Экономика 07.10.2021 г. 9-11 Общеобразовательные организации 

10. Немецкий язык 08.10.2021 г. 5-11 Общеобразовательные организации 

11. Экология 11.10.2021 г. 7-11 Общеобразовательные организации 

12. Технология 12.10.2021 г. 5-11 Общеобразовательные организации 

13. Химия 13.10.2021 г. 7-11 Платформа «Сириус.Курсы»  

 14. Обществознание 14.10.2021 г. 7-11 Общеобразовательные организации 

15. Астрономия 15.10.2021 г. 5-11 Платформа «Сириус.Курсы»  

 16. ОБЖ 18.10.2021 г. 7-11 Общеобразовательные организации 

17. Математика 20.10.2021 г. 4-11 Платформа «Сириус.Курсы»  

 18. Физическая культура 21.10.2021 г. 7-11 Общеобразовательные организации 

19. Право  22.10.2021 г. 7-11 Общеобразовательные организации 

20. Информатика 27.10.2021 г. 5-11 Платформа «Сириус.Курсы»  

  



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 09.09.2021 г. № 276 

(приложение 3) 

 

 

Состав Оргкомитета по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Состав Оргкомитета ФИО Должность 

МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

Председатель Бенькович Т.М. заместитель директора по УВР 

Зам. председателя Яшина Е.В. учитель 

Члены: Лупу Т.В. учитель 

Гаврилина В.В. учитель 

Михайловская Н.И. учитель 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Председатель Тимошина Е.Ю. зам.директора по УВР 

Зам. председателя Бабикова И.Э. зам.директора по ВР 

Члены: Шмаков С.В. руководитель ШПК эстетика, спорта, валеологии 

 Мурашова И.Н. руководитель ШПК учителей иностранного языка 

 Чаблина С.Ю. руководитель шпк учителей математики 

 Ламонова Н.Я. руководитель социально-гуманитарной  шпк  

 Тимина Ю.Н. руководитель  ШПК учителей естественнонаучного цикла 

 Сахарова А.Р. руководитель ШПК учителей начальных классов 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Председатель Бурдакова О.П. директор 

Зам. председателя Степанова К.А. учитель русского языка и литературы, руководитель Центра «Одаренность» 

Члены: Зайцева Л.Б.  

  

руководитель методического объединения учителей естественно-научного 

цикла 

 Львов А.Ю. руководитель  учителей  социально- экономического цикла 

 Рюмина В.Г. заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе (1-5 классы) 

 Филиппова Е. Л. руководитель учителей филологического цикла 



 Якушева Т.Л. заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе (6-11 

классы) 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6» 

Председатель Кочетова Е.В. заместитель директора по УВР 

Зам. председателя Пасечник Г.Н. учитель математики 

Члены: Рогачева А.М. учитель русского языка и литературы 

 Сказкина А.Н. учитель математики 

 Узун Е.И. учитель истории и обществознания 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 

Председатель Люц А.А. заместитель директора по УВР 

Зам. председателя Хомяк Н.В. заместитель директора по УВР 

Члены: Савина О.А. руководитель ШМО учителей  русского языка, литературы, музыки и изо              

 Григорьева Е.В. руководитель ШМО учителей  математики, информатики и естественных 

наук               

 Румянцева Е.В. руководитель ШМО учителей  иностранных языков       

 Баранов В.А. руководитель ШМО учителей  истории, обществознания и географии 

 Королева Т.А. руководитель ШМО учителей  физической культуры и ОБЖ          

«Школа № 8 г. Волхова» 

Председатель Куликова Е.М. заместитель директора по УВР 

Зам. председателя Моисеева С.В. учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО гуманитарных 

наук 

Члены: Осипова О.В. учитель математики, руководитель ШМО точных наук 

 Волканова А.Е. учитель географии, руководитель ШМО учителей естественно-научного 

цикла 

 Ефимова Ю.Г. учитель физической культуры, руководитель ШМО учителей прикладных 

наук 

 Баранова Т.Ю. учитель английского языка, руководитель ШМО учителей иностранного 

языка 

 Шаповалова С.Б. учитель начальной школы, руководитель ШМО учителей начальной школы 

«Новоладожская СОШ имени вице-адмирала В.С.Черокова» 

Председатель Алексеева Е.А. директор школы 

Зам. председателя Важник Е.Г. заместитель директора по УВР 



Члены: Воронина Е.Н. учитель начальных классов 

 Мороз Н.А. заместитель директора по ВР 

 Луканина С.Н. учитель истории 

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1» 

Председатель Умнова С.А. директор 

Зам. председателя Тимкив Н.А. учитель английского языка 

Члены: Останина С.К. заместитель директора по УВР 

 Игнатьев А.С. заместитель директора по безопасности 

 Семочкина Ю.Н. заместитель директора по ВР 

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 

Председатель Богомолова И.В. директор 

Зам. председателя Захарова Н.Ю. заместитель директора по УВР 

Члены: Иевкова Г.Е. специалист администрации МО Сясьстройское городское поселение 

 Малышева Т.А.  председатель общешкольного родительского собрания 

 Андриянова Е.В. педагог-психолог 

МОБУ «Алексинская средняя школа» 

Председатель Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР 

Зам. председателя Глазова В.Е. руководитель ШМО гуманитарного цикла, учитель русского языка и 

литературы 

Члены: Исаева Л.И. руководитель ШМО учителей начальной школы, учитель начальных классов 

 Судейская Н.В. руководитель ШМО естественно-математического цикла, учитель 

математики 

МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» 

Председатель Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель математики 

Зам. председателя Власова Н.А. заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы 

Члены: Алфёрова И.Г. учитель начальных классов 

 Лукьянова С.Е. учитель русского языка и литературы 

 Вострикова М.В. учитель иностранного языка 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии 

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

Председатель Безрукова О.И. учитель математики, физики 

Зам. председателя Горячёва М.М. учитель химии, биологии географии 



Члены: Самсонова Н.А. учитель математики, информатики 

 Дементьева О.Ю учитель русского языка и литературы 

 Чубова В.М. учитель начальных классов 
МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа» 

Председатель Окольнишникова Е. В. директор школы 

Зам. председателя Румянцева Л. В. заместитель директора школы по УВР 

Члены: Шабулдова Н. Н. учитель математики 

 Яковлева Н. А. учитель русского языка и литературы 

МОБУ «Кисельнинская средняя школа» 

Председатель Демидова Н.Е. заместитель директора по УВР 

Зам. председателя Бегунова Л.И. школьный координатор 

Члены: Манохина С.А. учитель математики 

 Бадулин А.Н. учитель истории 

 Ермолаев М.В. учитель иностранного языка 

МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» 

Председатель Тупицына Н.В. заместитель директора по УВР 

Зам. председателя Артемьева С.А. учитель биологии 

Члены: Бондарева В.Б. учитель географии 

 Шарова А.Н. учитель начальных классов 

 Кочанова С.В. учитель математики 

МОБУ «Потанинская основная школа» 

Председатель Грибанова О.А. директор 

Зам. председателя Павлик Н.С. заместитель директора по УВР 

Члены: Быкова Г.А. учитель начальных классов 

 Аксенова А.Н. учитель истории и обществознания 

 Семенова Н.В. учитель русского языка и литературы 

МОБУ «Свирицкая СОШ» 

Председатель Лиходеева Е.А. директор 

Зам. председателя Прохорова С.В. заместитель директора 

Члены: Савельева Н.А. заместитель директора 

 Курицына В.А. учитель 

МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» 



Председатель Мухсидинова С.С. заместитель директора по УВР 

Зам. председателя Маткова М.В. заместитель директора по ВР 

Члены: Ковтуненко Т.А, учитель начальных классов 

 Щуко В.В. учитель истории 

 Герасимова И.А. учитель физики 

МОБУ "Староладожская СОШ имени Героя Советского Союза В.Ф.Голубева" 

Председатель Ильина Е.В. заместитель директора по УВР 

Зам. председателя Афанасьева Ю.А. учитель русского языка и литературы 

Члены: Богданова С.В. учитель математики и физики 

 Исакова С.В. учитель биологии и географии 

 Куликова Н.В. учитель начальных классов 

МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 

Председатель Лопина Т.В. директор 

Зам. председателя Меркулова Е.В. заместитель директора по УВР 

Члены: Даншичева М.В. заместитель директора по ВР 

 Моисеева Н.И. руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла 

 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 09.09.2021 г. № 276 

(приложение 4) 

 

 

Состав жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет ФИО Должность  Состав жюри 

МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» 

Русский язык Гаврилина В.В. учитель Председатель 

 Белоусова Н.П. учитель Члены: 

 Власова Т.В. учитель   

Английский язык Яшина Е.В. учитель Председатель 

 Исхакова Т.В. учитель Члены: 

 Иванова И.А. учитель  

География Котова Л.Н. учитель Председатель 

 Бенькович Д.Л. директор Члены: 

 Бенькович Т.М. заместитель директора по УВР  

Физика Мишанова Л.Ю. заместитель директора по УВР Председатель 

 Пятаков А.А. учитель Члены: 

 Лупу Т.В. учитель  

История Соколова З.В. учитель Председатель 

 Пашкова А.М. учитель Члены: 

 Крашенинников И.И. учитель  

Искусство (МХК) Зимина Т.Ю. учитель Председатель 

 Суханова М.В. учитель Член: 

 Пашкова А.М. учитель  

Литература Гаврилина В.В. учитель Председатель 

 Белоусова Н.П. учитель Члены: 

 Власова Т.В. учитель  



Биология Котова Л.Н. учитель Председатель 

 Виноградова А.А. учитель Члены: 

 Елезова М.А. учитель  

Экономика Бенькович Д.Л. директор Председатель 

 Соколова З.В. учитель Члены: 

 Пашкова А.М. учитель  

Экология Котова Л.Н. учитель Председатель 

 Виноградова А.А. учитель Члены: 

 Елезова М.А. учитель  

Технология Дротова Е.А. заместитель директора по УВР Председатель 

 Смирнов В.Н. учитель Члены: 

 Кулигина Е.А. учитель  

Химия Котова Л.Н. учитель Председатель 

 Клементьева В.Н. учитель Члены: 

 Виноградова А.А. учитель  

Обществознание Соколова З.В. учитель Председатель 

 Пашкова А.М. учитель Члены: 

 Крашенинников И.И. учитель  

Астрономия Мишанова Л.Ю. заместитель директора по УВР Председатель 

 Пятаков А.А. учитель Члены: 

 Лупу Т.В. учитель  

ОБЖ Трухина Е.А. заместитель директора по УВР Председатель 

 Виноградова А.А. учитель Члены: 

 Некрасова Е.А. учитель  

Математика Лупу Т.В. учитель Председатель 

 Мишанова Л.Ю. заместитель директора по УВР Члены: 

 Власова Г.С. учитель  

Физическая культура Синицына И.Г. учитель Председатель 

 Некрасова Е.А. учитель Члены: 

 Смирнов В.Н. учитель  

Право Соколова З.В. учитель Председатель 

 Пашкова А.М. учитель Члены: 



 Крашенинников И.И. учитель  

Информатика Бенькович Т.М. заместитель директора по УВР Председатель 

 Некрасова Е.В. учитель Члены: 

 Пятаков А.А. учитель  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Русский язык Ламонова Н.Я. руководитель социально-гуманитарной, учитель 

русского языка и литературы 

Председатель 

 Суханов А.Г. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Зорькина Н.В. учитель русского языка и литературы   

 Смирнова Н.С. учитель русского языка и литературы  

 Ахмадеева Е.А. учитель русского языка и литературы  

 Прописнова И.А учитель начальных классов  

 Тимофеева Е.О. учитель начальных классов  

 .Петрова О.В. учитель начальных классов  

Английский язык Мурашова И.Н. руководитель ШПК, учитель иностранного языка Председатель 

 Новикова И.А. учитель иностранного языка Члены: 

 Коняхина И.В. учитель иностранного языка  

География Тимина Ю.Н. руководитель естественно-научной ШПК Председатель 

 Галич О.В. учитель географии, экономики Члены: 

 Арепьев А.Д. учитель биологии, географии  

Физика Тимина Ю.Н. руководитель естественно-научной ШПК Председатель 

 Блохина Л.А. учитель физики Члены: 

 Чаблин А.А. учитель физики  

История Ламонова Н.Я. руководитель социально-гуманитарной, учитель 

русского языка и литературы 

Председатель 

 Косилова О.А. учитель истории Члены: 

 Пумпуре К.Я. учитель истории  

Искусство (МХК) Шмаков С.В.  руководитель шпк эстетики, спорта, валеологии Председатель 

 Косилова О.А. учитель истории Член: 

 Михайлова Е.Г. учитель изо  

 Федорова Т.И. зав. библиотекой  

Литература Ламонова Н.Я. руководитель социально-гуманитарной, учитель Председатель 



русского языка и литературы 

 Суханов А.Г. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Зорькина Н.В. учитель русского языка и литературы  

 Смирнова Н.С. учитель русского языка и литературы  

 Ахмадеева Е.А. учитель русского языка и литературы  

Биология Тимина Ю.Н. руководитель естественно-научной ШПК Председатель 

 Арепьев А.Д. учитель биологии, географии Члены: 

 Морева Н.А. учитель биологии  

Экономика Галич О.В. учитель географии, экономики Председатель 

 Тимошина Е.Ю. учитель экономики Члены: 

 Федорченко М.Е. учитель математики  

Немецкий  язык Новикова И.А. учитель иностранного языка Председатель 

 Мурашова И.Н. учитель немецкого языка Члены: 

 Михайлова Е.Г. учитель немецкого языка  

Экология Тимина Ю.Н. руководитель естественно-научной ШПК Председатель 

 Морева Н.А. учитель биологии Члены: 

 Десятниченко О.А. учитель химии  

Технология Арепьев А.Д. учитель биологии, географии Председатель 

 Шмаков С.В. учитель технологии, черчения Члены: 

 Зимина Ж.Б. учитель технологии  

Химия Тимина Ю.Н. руководитель естественно-научной ШПК Председатель 

 Десятниченко О.А. учитель химии Члены: 

 Арепьев А.Д. учитель биологии, географии  

Обществознание Тимошина Е.Ю. зам.директора по УВР Председатель 

 Косилова О.А. учитель истории Члены: 

 Пумпуре К.Я. учитель истории и обществознания  

Астрономия Блохина Л.А. учитель физики и астрономии Председатель 

 Галич О.В. учитель географии Члены: 

 Тимина Ю.Н. учитель физики  

ОБЖ Шмаков С.В. руководитель ШПК Председатель 

 Арепьев А.Д. преподаватель ОБЖ Члены: 

 Бобкова С.Н. фельдшер  



Математика Чаблина С.Ю. руководитель ШПК учителей математики Председатель 

 Федорченко М.Е. учитель математики Члены: 

 Огнева А.А. учитель математики  

 Янкойть М.Л. учитель математики  

 Прописнова И.А. учитель начальных классов  

 Сахарова А.Р. учитель начальных классов  

 Мельникова Ю.Е. учитель начальных классов  

Физическая культура Шмаков С.В. руководитель ШПК эстетики, спорта, валеологии Председатель 

 Иванова Л.Н. учитель физической культуры Члены: 

 Коптелова В.В. учитель физической культуры  

 Загуменников О.С. учитель физической культуры  

Право Федорова Т.И. зав. школьной библиотекой Председатель 

 Тимошина Е.Ю. учитель обществознания Члены: 

 Пумпуре К.Я. учитель обществознания  

Информатика Шмаков С.В. преподаватель технического моделирования Председатель 

 Тимина Ю.Н. учитель информатики Члены: 

 Дешеулин С.В. учитель информатики  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 5» 

Русский язык Степанова К.А. учитель русского языка  и литературы Председатель 

 Коваленко Л.В. учитель русского языка  и литературы Члены: 

 Филиппова Е.Л. учитель русского языка  и литературы, 

руководитель ШМО 

  

 Шваева И.В. учитель начальных классов  

Английский язык Ванжина Е.С. учитель английского языка Председатель 

 Тактарова В.С. учитель английского языка Члены: 

 Филиппова Е.Л. учитель английского языка, руководитель ШМО  

География Зайцева Л.Б. учитель биологии, руководитель ШМО Председатель 

 Калинина С.Г. учитель физики Члены: 

 Якушева Т.Л. учитель биологии  

Физика Калинина С.Г. учитель физики Председатель 

 Зайцева Л.Б. учитель биологии, руководитель ШМО Члены: 

 Якушева Т.Л. учитель биологии  



История Львов А.Ю. учитель истории и обществознания Председатель 

 Селецкая Л.В. учитель истории и обществознания Члены: 

 Сиволобова Н.В. учитель истории и обществознания  

Литература Степанова К.А. учитель русского языка  и литературы Председатель 

 Коваленко Л.В. учитель русского языка  и литературы Члены: 

 Филиппова Е.Л. учитель русского языка  и литературы, 

руководитель ШМО 

 

 Костарева  Н.Л.  учитель литературы  

Биология Зайцева Л.Б.  учитель биологии, руководитель ШМО Председатель 

 Якушева Т.Л. учитель биологии Члены: 

Экономика Кисин В.А. учитель экономики Председатель 

 Сиволобова Н.В. учитель истории и обществознания Члены: 

 Селецкая Л.В. учитель истории и обществознания  

Немецкий  язык Бурдакова О.П. директор школы, учитель немецкого языка Председатель 

 Якушева Т.Л.  учитель немецкого языка Члены: 

 Константинова А.В. учитель немецкого языка  

 Александрова А.С. учитель немецкого языка  

Экология Зайцева Л.Б. учитель биологии, руководитель ШМО Председатель 

 Якушева Т.Л. учитель биологии Члены: 

Технология Алябьев В.А. учитель технологии Председатель 

 Куянова С.М. учитель технологии Члены: 

Химия Соловьева А.В. учитель химии Председатель 

 Зайцева Л.Б. учитель биологии, руководитель ШМО Члены: 

Обществознание Львов А.Ю. учитель истории и обществознания Председатель 

 Селецкая Л.В. учитель истории и обществознания Члены: 

 Сиволобова Н.В. учитель истории и обществознания  

Астрономия Калинина С.Г. учитель физики Председатель 

 Зайцева Л.Б. учитель биологии, руководитель ШМО Члены: 

ОБЖ Алябьев В.А. учитель ОБЖ Председатель 

 Зайцева А.Е. учитель физкультуры Члены: 

 Шишина А.В, учитель физкультуры  

Математика Алексеева Ю.Б, учитель математики Председатель 



 Ищеева А.В. учитель математики Члены: 

 Шваева И.В. учитель начальных классов  

 Унгуряну Ж.И. учитель математики  

Физическая культура Зайцева А.Е. учитель физической культуры Председатель 

 Алябьев В.А. учитель ОБЖ Члены: 

 Шишина А.В.    учитель физкультуры  

Право Сиволобова Н.В. учитель истории и обществознания Председатель 

 Селецкая Л.В. учитель истории и обществознания Члены: 

 Львов А.Ю. учитель истории и обществознания  

Информатика Парамохин А.В. учитель информатики Председатель 

 Коноплева Н.А. учитель информатики Члены: 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6» 

Русский язык Рогачева А.М. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Лоппер Ю.С. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Федина И.В. учитель русского языка и литературы   

Английский язык Рулева У.В. учитель иностранного языка Председатель 

 Логинова М.С. учитель иностранного языка Члены: 

 Анисимова В.Р. учитель иностранного языка  

География Подтяжкина Ю.П. учитель географии Председатель 

 Марченко Н.В. учитель биологии Члены: 

 Корнетова Т.В. учитель биологии  

Физика Еремеева О.В. учитель физики  Председатель 

 Пасечник.Г.Н. учитель математики Члены: 

 Гоголева А.Н. учитель математики  

История Узун Е.И. учитель истории и обществознания Председатель 

 Новокшонова М.В. директор Члены: 

 Крашенинников И.И. учитель истории и обществознания  

Искусство (МХК) Пивень О.В. социальный педагог Председатель 

 Пасечник С.И. учитель технологии Члены: 

Литература Рогачева А.М. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Гуляева Е.В. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Лоппер Ю.С. учитель русского языка и литературы  



Биология Корнетова Т.В. учитель биологии Председатель 

 Марченко Н.В. учитель биологии Члены: 

 Подтяжкина Ю.П. учитель географии  

Экономика Узун Е.И. учитель истории и обществознания Председатель 

 Кочетова Е.В. заместитель директора по УВР Члены: 

 Подтяжкина Ю.П. учитель географии  

Немецкий  язык Рулева У.В. учитель иностранного языка Председатель 

 Логинова М.С. учитель иностранного языка Члены: 

 Анисимова В.Р. учитель иностранного языка  

Экология Корнетова Т.В. учитель биологии Председатель 

 Марченко Н.В. учитель биологии Члены: 

 Подтяжкина Ю.П. учитель географии  

Технология Пасечник С.И. учитель технологии Председатель 

 Бакашева Г.А. учитель технологии Члены: 

Химия Корнетова Т.В. учитель биологии Председатель 

 Марченко Н.В. учитель биологии Члены: 

 Подтяжкина Ю.П. учитель географии  

Обществознание Узун Е.И. учитель истории и обществознания Председатель 

 Новокшонова М.В. директор Члены: 

 Крашенинников И.И. учитель истории и обществознания  

Астрономия Еремеева О.В. учитель физики Председатель 

 Пасечник Г.Н. учитель математики Члены: 

 Улько Е.Н. учитель математики  

ОБЖ Фролов Е.А. заместитель директора по безопасности Председатель 

 Яшина С.В. заместитель директора по ВР Члены: 

 Пасечник С.И.  учитель технологии  

Математика Сказкина А.М. учитель математики Председатель 

 Гоголева А.Н. учитель математики Члены: 

 Улько Е.Н. учитель математики  

Физическая культура Васипова Т.Н. учитель физической культуры Председатель 

 Степанов С.В. учитель физической культуры Члены: 

 Максимов В.М. учитель физической культуры  



Право Узун Е.И. учитель истории и обществознания Председатель 

 Крашенинников И.И. учитель истории и обществознания Члены: 

 Подтяжкина Ю.П. учитель географии  

Информатика Кривухина И.С. учитель информатики Председатель 

 Пасечник С.И. учитель технологии Члены: 

 Пасечник Г.Н учитель математики  

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 

Русский язык Савина О.А. руководитель ШМО учителей  русского языка, 

литературы, музыки и ИЗО              

Председатель 

 Куличенко Т.В. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Гокина М.В. учитель русского языка и литературы   

 Дмитриева С.М. учитель русского языка и литературы  

Английский язык Румянцева Е.В. руководитель ШМО учителей  иностранных 

языков           

Председатель 

 Белоусова Н.С. учитель английского языка Члены: 

 Подкопаев Д.Е. учитель английского языка  

 Логинова Е.С.  учитель английского языка  

 Мячина В.М. учитель немецкого языка  

География Баранов В.А. руководитель ШМО учителей  истории, 

обществознания и географии              

Председатель 

 Бабурина О.А. учитель географии Члены: 

 Шипулина А.А. учитель истории и обществознания  

Физика Григорьева Е.В. руководитель ШМО учителей  математика, 

информатики и естественных наук              

Председатель 

 Кузнецова И.С. учитель физики и астрономии Члены: 

 Павлов В.А. учитель информатики и математики  

История Баранов В.А. руководитель ШМО учителей  истории, 

обществознания и географии              

Председатель 

 Шипулина А.А. учитель истории, обществознания и экономики Члены: 

 Бабурина О.А. учитель географии  

Искусство (МХК) Савина О.А. руководитель ШМО учителей  русского языка, 

литературы, музыки и изо              

Председатель 



 Романова А.Г. учитель музыки Член: 

 Гончарова А.И. учитель ИЗО  

Литература Савина О.А. руководитель ШМО учителей  русского языка, 

литературы, музыки и изо              

Председатель 

 Куличенко Т.В. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Гокина М.В. учитель русского языка и литературы  

 Дмитриева С.М. учитель русского языка и литературы  

Биология Григорьева Е.В. руководитель ШМО учителей  математика, 

информатики и естественных наук              

Председатель 

 Овчинникова А.Б. учитель биологии Члены: 

 Назарова О.Н. учитель химии  

Экономика Баранов В.А. руководитель ШМО учителей  истории, 

обществознания и географии              

Председатель 

 Шипулина А.А. учитель истории, обществознания и экономики Члены: 

 Бабурина О.А. учитель географии  

Немецкий  язык Румянцева Е.В. руководитель ШМО учителей  иностранных 

языков           

Председатель 

 Логинова Е.С. учитель английского языка Члены: 

 Мячина В.М. учитель немецкого языка  

Экология Григорьева Е.В. руководитель ШМО учителей  математика, 

информатики и естественных наук              

Председатель 

 Овчинникова А.Б. учитель биологии Члены: 

 Назарова О.Н. учитель химии  

Технология Григорьева Е.В. руководитель ШМО учителей  математика, 

информатики и естественных наук              

Председатель 

 Овчинников М.П. учитель технологии Члены: 

 Егорина А.Н. учитель технологии  

Химия Григорьева Е.В. руководитель ШМО учителей  математика, 

информатики и естественных наук              

Председатель 

 Овчинникова А.Б. учитель биологии Члены: 

 Назарова О.Н. учитель химии  

Обществознание Баранов В.А. руководитель ШМО учителей  истории, Председатель 



обществознания и географии              

 Шипулина А.А. учитель истории, обществознания и экономики Члены: 

 Бабурина О.А. учитель географии  

Астрономия Григорьева Е.В. руководитель ШМО учителей  математика, 

информатики и естественных наук              

Председатель 

 Кузнецова И.С. учитель физики и астрономии Члены: 

 Павлов В.А. учитель информатики и математики  

ОБЖ Королева Т.А. руководитель ШМО учителей  физической 

культуры              

Председатель 

 Мазанов Г.Ю. учитель физической культуры Члены: 

 Агапитов А.О. учитель ОБЖ  

Математика Григорьева Е.В. руководитель ШМО учителей  математика, 

информатики и естественных наук              

Председатель 

 Хомяк Н.В. учитель математики и информатики Члены: 

 Орехова О.П. учитель математики  

 Ионова В.Д. учитель математики  

Физическая культура Королева Т.А. руководитель ШМО учителей  физической 

культуры              

Председатель 

 Мазанов Г.Ю. учитель физической культуры Члены: 

 Цветкова Н.А. учитель физической культуры  

Право Баранов В.А. руководитель ШМО учителей  истории, 

обществознания и географии              

Председатель 

 Шипулина А.А. учитель истории, обществознания и экономики Члены: 

 Бабурина О.А. учитель географии  

Информатика Григорьева Е.В. руководитель ШМО учителей  математика, 

информатики и естественных наук              

Председатель 

 Хомяк Н.В. учитель математики и информатики Члены: 

 Орехова О.П. учитель математики  

 Ионова В.Д. учитель математики  

«Школа № 8 г. Волхова» 

Русский язык Моисеева С.В. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Спиридонова Ю.С. учитель русского языка и литературы Члены: 



 Иванова С.Г. учитель русского языка и литературы   

 Мельникова Н.И. учитель русского языка и литературы  

 Юрьева Е.А. учитель русского языка и литературы  

Английский язык Баранова Т.Ю. учитель английского языка, руководитель ШМО 

учителей иностранных языков 

Председатель 

 Ибрагимова Г.Г. учитель английского языка Члены: 

 Ерушева О.Н. учитель английского и немецкого языка  

 Ганина Н.Ф. учитель английского и немецкого языка  

 Леонкина Л.А. учитель английского языка  

География Волканова А.Е. учитель географии, руководитель ШМО учителей 

естественно-научного цикла 

Председатель 

 Рифель И.Р. учитель химии, биологии Члены: 

 Пудова О.Н. учитель ОБЖ  

Физика Осипова О.В. учитель математики, руководитель ШМО 

учителей точных наук 

Председатель 

 Малова И.В. учитель физики и астрономии Члены: 

 Суровых М.Ю. учитель математики и физики  

История Романов А.Ю. директор школы, учитель истории и 

обществознания 

Председатель 

 Слюнина Е.В. заместитель директора по УВР, учитель истории, 

обществознания и права 

Члены: 

 Малышева Т.В. учитель истории и обществознания  

 Миронова Е.В. учитель истории и обществознания  

Искусство (МХК) Ефимова Ю.Г. учитель физической культуры, руководитель 

ШМО учителей прикладных наук 

Председатель 

 Герасимова Н.В. учитель МХК Член: 

 Пудова О.Н. учитель ОБЖ  

Литература Моисеева С.В. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Спиридонова Ю.С. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Иванова С.Г. учитель русского языка и литературы  

 Мельникова Н.И. учитель русского языка и литературы  

 Юрьева Е.А. учитель русского языка и литературы  



Биология Волканова А.Е. учитель географии, руководитель ШМО учителей 

естественно-научного цикла 

Председатель 

 Маткичева С.П. учитель биологии Члены: 

 Рифель И.Р. учитель химии, биологии  

Экономика Осипова О.В. учитель математики, руководитель ШМО 

учителей точных наук 

Председатель 

 Гролль С.Г. учитель математики Члены: 

 Зеневич Т.Е. учитель математики  

Немецкий  язык Баранова Т.Ю. учитель английского языка, руководитель ШМО 

учителей иностранных языков 

Председатель 

 Ерушева О.Н. учитель английского и немецкого языка Члены: 

 Ганина Н.Ф. учитель английского и немецкого языка  

 Костанян В.М. учитель немецкого языка  

Экология Волканова А.Е. учитель географии, руководитель ШМО учителей 

естественно-научного цикла 

Председатель 

 Маткичева С.П. учитель биологии Члены: 

 Рифель И.Р. учитель химии, биологии  

Технология Ефимова Ю.Г. учитель физической культуры, руководитель 

ШМО учителей прикладных наук 

Председатель 

 Нефёдова В.П. учитель технологии Члены: 

 Астафьева С.М. учитель технологии и музыки  

 Коин П.В. учитель технологии  

Химия Волканова А.Е. учитель географии, руководитель ШМО учителей 

естественно-научного цикла 

Председатель 

 Иванова С.Е. учитель химии Члены: 

 Рифель И.Р. учитель химии, биологии  

Обществознание Слюнина Е.В. заместитель директора по УВР, учитель истории, 

обществознания и права 

Председатель 

 Романов А.Ю. директор школы, учитель истории и 

обществознания 

Члены: 

 Малышева Т.В. учитель истории и обществознания  

 Миронова Е.В. учитель истории и обществознания  



 Акимова Т.В.   

Астрономия Осипова О.В. учитель математики, руководитель ШМО 

учителей точных наук 

Председатель 

 Малова И.В. учитель физики и астрономии Члены: 

 Суровых М.Ю. учитель математики и физики  

ОБЖ Ефимова Ю.Г. учитель физической культуры, руководитель 

ШМО учителей прикладных наук 

Председатель 

 Пудова О.Н. учитель ОБЖ Члены: 

 Рифель И.Р. учитель химии и биологии  

Математика Осипова О.В. учитель математики, руководитель ШМО 

учителей точных наук 

Председатель 

 Гролль С.Г. учитель математики Члены: 

 Зеневич Т.Е. учитель математики  

 Кряжевская Г.И. учитель математики  

 Суровых М.Ю. учитель математики  

Физическая культура Ефимова Ю.Г. учитель физической культуры, руководитель 

ШМО  учителей прикладных наук 

Председатель 

 Кузнецова В.В. учитель физической культуры Члены: 

 Пахомова М.В. учитель физической культуры  

Право Слюнина Е.В. зам.директора по УВР, учитель истории, 

обществознания и права 

Председатель 

 Романов А.Ю. директор школы, учитель истории и 

обществознания 

Члены: 

 Малышева Т.В. учитель истории и обществознания  

Информатика Куликова Е.М. зам.директора по УВР Председатель 

 Лапина С.С. учитель информатики и ИКТ Члены: 

 Некрасова И.П. учитель информатики и ИКТ  

«Новоладожская СОШ имени вице-адмирала В.С.Черокова» 

Русский язык Ильина Л.В. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Тихонова Л.В. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Гальвидене В.А. учитель русского языка и литературы   

Английский язык Роденкова И.И. учитель английского языка Председатель 



 Кондратьева А.М. учитель английского языка Члены: 

 Язева И.И. учитель английского языка  

География Земскова Л.А. учитель истории Председатель 

 Тесленко А.Ю. учитель географии Члены: 

 Васильев А.С. учитель географии  

Физика Шабанова О.В. учитель химии Председатель 

 Сударчикова Е.Н. учитель физики Члены: 

 Ежова Л.Н. учитель физики  

История Земскова Л.А. учитель истории и обществознания Председатель 

 Луканина С.Н. учитель истории и обществознания Члены: 

 Бирбков А.В. учитель истории и обществознания  

Литература Ильина Л.В. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Тихонова Л.В. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Гальвидене В.А. учитель русского языка и литературы  

Биология Шабанова О.В. учитель химии Председатель 

 Эргашева О.Ю. учитель биологии Члены: 

 Николаева О.В. учитель биологии  

Экономика Земскова Л.А. учитель истории Председатель 

 Алексеева Е.А. директор школы Члены: 

 Луканина С.Н. учитель истории  

Немецкий  язык Роденкова И.И. учитель английского языка Председатель 

 Язева И.И. учитель английского языка Члены: 

 Савинова Л.А. учитель английского языка  

Экология Шабанова О.В. учитель химии Председатель 

 Эргашева О.Ю. учитель биологии Члены: 

 Николаева О.В. учитель биологии  

Технология Кудряшов П.М. учитель технологии и ОБЖ Председатель 

 Мороз Н.А. заместитель директора по ВР Члены: 

 Левин А.М. учитель технологии  

Химия Шабанова О.В. учитель химии Председатель 

 Пономарева Т.Н. учитель химии Члены: 

 Важник И.О. учитель химии  



Обществознание Земскова Л.А. учитель истории и обществознания  Председатель 

 Луканина С.Н. учитель истории и обществознания Члены: 

 Бирюков А.В. учитель истории и обществознания  

Астрономия Шабанова О.В. учитель химии Председатель 

 Сударчикова Е.Н. учитель физики Члены: 

 Ежова Л.Н. учитель физики  

ОБЖ Кудряшов П.М. учитель технологии Председатель 

 Афонин В.А. учитель ИЗО и ОБЖ Члены: 

 Важник Е.Г. заместитель директора по УВР  

Математика Фарафонова Н.Т. учитель математики Председатель 

 Шабанова О.В. учитель математики Члены: 

 Смирнова Д.А. учитель математики  

Физическая культура Щекина С.Е. учитель физической культуры Председатель 

 Пантелеева С.Б. учитель физической культуры Члены: 

 Бондаренко Г.М. учитель физической культуры  

Право Земскова Л.А. учитель истории и обществознания Председатель 

 Луканина С.Н. учитель истории и обществознания Члены: 

 Бирюков А.В. учитель истории и обществознания  

Информатика Фарафонова Н.Т. учитель математики Председатель 

 Ивкин П.А. учитель математики и информатики Члены: 

 Ефимова С.Г. учитель математики и информатики  

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1» 

Русский язык Барсукова О.Н. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Фролова В.А. учитель русского языка и литературы Члены 

  

 Коновалова Е.И. учитель русского языка и литературы  

 Горбачева Н.А. учитель начальных классов  

 Андрюшина М.С. Учитель начальных классов  

Английский язык Недосеко Е.Л. учитель английского языка Председатель 

 Матушкина М.М. учитель английского языка Члены 

 Петрова Э.М. учитель английского языка  

География Баринова Е.В. учитель географии Председатель 



 Недосеко Е.Л. учитель английского языка/географии Члены 

 Останина С.К. заместитель директора по УВР/ учитель биологии  

Физика Панина А.Н. учитель физики/математики Председатель 

 Беленькая Т.В. учитель химии Члены 

 Иванов В.И. учитель информатики  

История Михайлова Н.В. учитель истории и обществознания Председатель 

 Федорова И.Б. учитель  экономики Члены 

 Тимкив Н.А. учитель английского языка  

Литература Русакова З.Л. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Фролова В.А. учитель русского языка и литературы Члены 

 Коновалова Е.И. учитель русского языка и литературы  

Биология Останина С.К. заместитель директора по УВР/ учитель биологии Председатель 

 Беленькая Т.В. учитель химии Члены 

 Баринова Е.В. учитель географии  

Экономика Федорова И.Б. учитель экономики  Председатель 

 Михайлова Н.В. учитель истории и обществознания Члены 

 Недосеко Е.Л. учитель английского языка  

Технология Крылова Н.А. учитель технологии Председатель 

 Афонина О.А. учитель технологии Члены 

 Царева Е.Д. педагог-психолог  

Химия Беленькая Т.В. учитель химии Председатель 

 Останина С.К. заместитель директора по УВР/ учитель биологии Члены 

 Баринова Е.В. учитель географии  

Обществознание Михайлова Н.В. учитель истории и обществознания Председатель 

 Федорова И.Б. учитель экономики  Члены 

 Фролова В.А. Учитель русского языка и литературы  

ОБЖ Соколов И.В. учитель физической культуры/ ОБЖ Председатель 

 Семочкина Ю.Н. учитель музыки Члены 

 Игнатьев А.С. заместитель директора по безопасности  

Математика Залужская В.Л. учитель математики Председатель 

 Мешалкина О.А. учитель математика Члены 

 Янгузова Е.Н. учитель математики  



 Шалыгина Е.А. учитель начальных классов  

 Алексеева Н.В. учитель начальных классов  

Физическая культура Егорова Н.Е. учитель физической культуры Председатель 

 Игнатьев А.С. заместитель директора по безопасности/ учитель 

физической культуры 

Члены 

 Соколов А.С. учитель физической культуры  

Право Федорова И.Б. учитель экономики и права Председатель 

 Михайлова Н.В. учитель истории Члены 

Информатика Иванов В.И. учитель информатики Председатель 

 Янгузова Е.Н. учитель математики Члены 

 Панина А.С. учитель математики  

МОБУ «Сясьстройская СОШ № 2» 

Литература Солдатова А.Б. учитель русского языка и литературы Председатель   

 Бессонова Г.Н.  учитель русского языка и литературы Члены 

 Стадникова Л.Б.  учитель русского языка и литературы  

 Захарова Н.Ю. учитель русского языка и литературы  

Физика Всяких Е.П. учитель физики Председатель  

 Рогозина Т.В. учитель математики  Члены 

 Рохина Н.С. учитель математики  

География Иванова Ираида 

Михайловна 

руководитель ШМО  

учитель географии 

Председатель  

 

 Савина С.С.  учитель биологии  Члены 

 Всяких Е.П. учитель физики  

Обществознание Иванов К.М. учитель истории и обществознания Председатель  

 Мишутинская О.В. заместитель. директора по ВР Члены 

 Захарова Н.Ю. руководитель ШМО  

Английский язык Щукина И.В. учитель английского языка Председатель 

 Устиненко Т.Ф.  учитель английского языка  Члены 

 Кирсанова А.С. учитель английского языка  

Биология Савина С.С. учитель биологии Председатель  

 Авдушова Н.Л.  учитель биологии  Члены 

 Бочкова И.А. учитель химии  



Экономика Иванов К.М. учитель истории и обществознания Председатель  

 Мишутинская О.В. зам. директора по ВР Члены 

 Захарова Н.Ю. руководитель ШМО  

Технология Авдушова Н.Л. учитель технологии Председатель  

 Андронова М.А.  учитель ИЗО Члены 

 Андреева Т.В. руководитель ШМО  

Математика Рохина Н.С. учитель математики Председатель   

 Рогозина Т.В.  учитель математики Члены 

 Савенкова А.А. учитель начальных классов  

 Кострова А.А. учитель начальных классов  

Право Иванов К.М. учитель истории и обществознания Председатель  

 Мишутинская О.В.  заместитель  директора по ВР Члены 

 Захарова Н.Ю. руководитель ШМО  

Русский язык Солдатова А.Б. учитель русского языка и литературы Председатель   

 Бессонова Г.Н.  учитель русского языка и литературы Члены 

 Стадникова Л.Б.  учитель русского языка и литературы  

 Захарова Н.Ю.  учитель русского языка и литературы   

 Савенкова А.А.  учитель начальных классов  

 Кострова А.А. учитель начальных классов  

История  Иванов К.М. учитель истории и обществознания Председатель  

 Мишутинская О.В.  заместитель директора по ВР  

 Захарова Н.Ю. руководитель ШМО  

Химия Бочкова И.А. учитель химии Председатель  

 Савина С.С.  учитель биологии  Члены 

 Авдушова Н.Л. учитель биологии  

МОБУ «Алексинская средняя школа» 

Русский язык Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Глазова В.Е. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Оксова Г.Н. учитель начальных классов   

Английский язык Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Баранова Ю.А. учитель английского языка Члены: 

 Гущина Е.А. учитель географии  



География Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Гущина Е.А. учитель географии Члены: 

 Кузнецова О.А. учитель биологии, химии  

Физика Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Вахрушев М.Ю. учитель физики Члены: 

 Кузнецова О.А. учитель биологии, химии  

История Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Эртова Т.В. учитель истории, обществознания Члены: 

 Баранова Ю.А. учитель английского языка  

Литература Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Глазова В.Е. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Исаева Л.И. учитель начальных классов  

Биология Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Кузнецова О.А. учитель биологии, химии Члены: 

 Гущина Е.А. учитель географии  

Экономика Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Эртова Т.В. учитель истории, обществознания Члены: 

 Вахрушев М.Ю. учитель физики  

Технология Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Гущина Е.А. учитель географии Члены: 

 Порохина А.В. учитель начальных классов  

Химия Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Кузнецова О.А. учитель биологии, химии Члены: 

 Гущина Е.А. учитель географии  

Обществознание Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Эртова Т.В. учитель истории, обществознания Члены: 

 Баранова Ю.А. учитель английского языка  

ОБЖ Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Комарова Н.А. учитель ОБЖ Члены: 

 Порохин С.А. учитель физической культуры  

Математика Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Судейская Н.В. учитель математики Члены: 



 Исаева Л.И. учитель начальных классов  

Физическая культура Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Порохин С.А. учитель физической культуры Члены: 

 Комарова Н.А. учитель ОБЖ  

Право Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Эртова Т.В. учитель истории, обществознания Члены: 

 Баранова Ю.А. учитель английского языка  

Информатика Фролова Н.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Бугай А.В. учитель информатики Члены: 

 Вахрушев М.Ю учитель физики  

МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» 

Русский язык Лукьянова С.Е. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Власова Н.А. заместитель директора по ВР, учитель русского 

языка и литературы 

Члены: 

 Малахова Н.В. учитель начальных классов   

Английский язык Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Вострикова М.В. учитель иностранного языка Члены: 

 Малахова Н.В. учитель начальных классов  

География Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Сенина Ю.В. учитель  Члены: 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии  

Физика Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии Члены: 

 Кудрявцева Л.А. учитель математики  

История Лупанова М.А. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Сенина Ю.В. учитель  Члены: 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии  

Литература Лукьянова С.Е. учитель русского языка и литературы Председатель 



 Власова Н.А. заместитель директора по ВР, учитель русского 

языка и литературы 

Члены: 

 Малахова Н.В. учитель начальных классов  

Биология Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Кудрявцева Л.А. учитель математики Члены: 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии  

Экология Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Кудрявцева Л.А. учитель математики Члены: 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии  

Технология Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Парфилова О.А. учитель технологии Члены: 

 Закарян А.В. учитель начальных классов  

Химия Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Кудрявцева Л.А. учитель математики Члены: 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии  

Обществознание Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Сенина Ю.В. учитель  Члены: 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии  

Астрономия Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Малахова Н.В. учитель начальных классов Члены: 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии  

ОБЖ Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Сенина Ю.В. учитель  Члены: 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии  

Математика Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель Председатель 



математики 

 Кудрявцева Л.Ю. учитель математики Члены: 

 Алфёрова И.Г. учитель начальных классов  

Физическая культура Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Моисеева Л.Л. учитель физической культуры Члены: 

 Малахова Н.В. учитель начальных классов  

Право Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Сенина Ю.В. учитель  Члены: 

 Гаврилова Л.Б. учитель биологии и химии  

Информатика Лупанова М.Ю. заместитель директора по УВР, учитель 

математики 

Председатель 

 Кудрявцева Л.А. учитель математики Члены: 

 Алфёрова И.Г. учитель начальных классов  

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

Русский язык Борунова А.Р. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Дементьева О.Ю. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Чубова В.М. учитель начальных классов   

Английский язык Стрехина А.Н. учитель английского языка Председатель 

 Безрукова О.И. учитель математики, физики Члены: 

 Логинова В.В. учитель начальных классов  

География Горячёва М.М. учитель химии, биологии географии Председатель 

 Безрукова О.И. учитель математики, физики Члены: 

 Дементьева О.Ю. учитель русского языка и литературы  

Физика Безрукова О.И. учитель математики, физики Председатель 

 Самсонова Н.А. учитель математики, информатики Члены: 

 Горячёва М.М. учитель химии, биологии географии  

История Филиппова Т.А. учитель истории и начальных классов Председатель 

 Логинова В.В. учитель начальных классов Члены: 

 Безрукова О.И. учитель математики, физики  

Искусство (МХК) Захаренкова М.В. учитель музыки и начальных классов Председатель 



 Филиппова Т.А. учитель изо, истории и начальных классов Член: 

 Чубова В.М. учитель начальных классов  

Литература Борунова А.Р. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Дементьева О.Ю. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Захаренкова М.В. учитель музыки и начальных классов  

Биология Горячёва М.М. учитель химии, биологии географии Председатель 

 Безрукова О.И. учитель математики, физики Члены: 

 Чубова В.М. учитель начальных классов  

Технология Логинова В.В. учитель технологии начальных классов Председатель 

 Березин С.В. учитель физической культуры Члены: 

 Безрукова О.И. учитель математики, физики  

Химия Горячёва М.М. учитель химии, биологии географии Председатель 

 Безрукова О.И. учитель математики, физики Члены: 

 Логинова В.В. учитель начальных классов  

Обществознание Горячёва М.М. учитель химии, биологии географии Председатель 

 Безрукова О.И. учитель математики, физики Члены: 

 Филиппова Т.А. учитель истории и начальных классов  

ОБЖ Березин С.В. учитель физической культуры Председатель 

 Безрукова О.И. учитель математики, физики Члены: 

 Логинова В.В. учитель технологии начальных классов  

Математика Самсонова Н.А. учитель математики, информатики Председатель 

 Безрукова О.И. учитель Члены: 

 Филиппова Т.А. учитель истории и начальных классов  

Физическая культура Березин С.В. учитель физической культуры Председатель 

 Горячёва М.М. учитель химии, биологии географии Члены: 

 Безрукова О.И. учитель математики, физики  

Информатика Самсонова Н.А. учитель математики, информатики Председатель 

 Безрукова О.И. учитель математики, физики Члены: 

 Горячёва М.М. учитель химии, биологии географии  

МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа» 

Русский язык Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Яковлева Н.А. учитель русского языка и литературы Члены: 



 Егорова С.В. учитель начальной школы   

Английский язык Окольнишникова Е.В. директор школы Председатель 

 Румянцева Л.В. учитель иностранного языка Члены: 

 Лебедева А.В. учитель иностранного языка  

География Окольнишникова Е.В. директор школы Председатель 

 Румянцева Л.В. учитель географии Члены: 

 Свинцицкая Н.Н. учитель биологии  

Физика Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Шабулдова Н.Н. учитель физики Члены: 

 Король В.П. учитель истории и обществознания  

История Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Король В.П. учитель истории и обществознания Члены: 

 Яковлева Н.А. учитель русского языка и литературы  

Искусство (МХК) Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Вихрова Т.Ю. учитель музыки Член: 

 Свинцицкая Н.Н. учитель ИЗО  

Литература Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Яковлева Н.А. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Егорова С.В. учитель начальной школы  

Биология Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Свинцицкая Н.Н. учитель биологии Члены: 

 Шабулдова Н.Н. учитель физики  

Технология Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Сафронова И.В. учитель технологии Члены: 

 Король В.П. учитель истории и обществознания  

Химия Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Свинцицкая Н.Н. учитель химии Члены: 

 Шабулдова Н.Н. учитель физики  

Обществознание Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Король В.П. учитель истории и обществознания Члены: 

 Яковлева Н.А. учитель русского языка и литературы  

ОБЖ Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 



 Сафронова И.В. учитель ОБЖ Члены: 

 Король В.П. учитель истории и обществознания  

Математика Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Шабулдова Н.Н. учитель математики Члены: 

 Егорова С.В. учитель начальной школы  

Физическая культура Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Сафронова И.В. учитель физкультуры Члены: 

 Король В.П. учитель истории и обществознания  

Информатика Румянцева Л.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Шабулдова Н.Н. учитель информатики Члены: 

 Свинцицкая Н.Н. учитель химии  

МОБУ «Кисельнинская средняя школа» 

Русский язык Демидова Н.Е. директор Председатель 

 Бегунова Л.И. учителя русского языка и литературы Члены: 

 Породина Э.А. учителя русского языка и литературы  

Английский язык Демидова Н.Е. директор Председатель 

 Манохина С.А. учителя английского языка Члены: 

 Ермолаев М.В. учителя английского языка  

География Бегунова Л.И учитель  Председатель 

 Демидова Н.Е. учитель биологии Члены: 

 Бадулин А.Н. учитель географии  

Физика Демидова Н.Е. директор Председатель 

 Манохина С.А. учитель математики Члены: 

 Абаканович Т.А учитель физики  

История Демидова Н.Е. директор Председатель 

 Бегунова Л.И. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Бадулин А.Н. учитель истории  

Литература Демидова Н.Е. директор Председатель 

 Бегунова Л.И. учителя русского языка  и литературы Члены: 

 Породина Э.А. учителя русского языка  и литературы  

Биология Бегунова Л.И. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Демидова Н.Е. учитель биологии Члены: 



 Бадулин А.Н. учитель географии  

Химия Бегунова Л.И. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Демидова Н.Е. учитель биологии Члены: 

 Абаканович Т.А учитель физики  

Обществознание Демидова Н.Е. директор Председатель 

 Бегунова Л.И. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Бадулин А.Н. учитель истории  

Математика Демидова Н.Е. директор Председатель 

 Манохина С.А. учитель математики Члены: 

 Абаканович Т.А учитель физики  

Физическая культура Бегунова Л.И. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Демидов Д.П. учитель физической культуры Члены: 

 Ермолаев М.В. учитель английского языка  

Информатика Демидова Н.Е. директор Председатель 

 Манохина С.А. учитель математики Члены: 

 Абаканович Т.А учитель информатики  

МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа» 

Русский язык Ширгина Н.Н. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Большакова Э.Е. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Узун Н.Л. учитель русского языка и литературы   

Английский язык Дерябина Н.В. учитель английского языка Председатель 

 Узун Н.Л. учитель английского языка Члены: 

 Кузьмина Э.О. учитель английского языка  

География Тупицына Н.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Бондарева В.Б. учитель географии Члены: 

 Артемьева С.А. учитель биологии  

Физика Бондарева В.Б. учитель географии Председатель 

 Мошкин А.В. учитель физики Члены: 

 Кочанова С.В. учитель математики  

История Тупицына Н.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Горбачева М.С. учитель истории  и обществознания Члены: 

 Махнова М.В. учитель истории  и обществознания  



Литература Ширгина Н.Н. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Большакова Э.Е. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Узун Н.Л. учитель русского языка и литературы  

Биология Тупицына Н.В. учитель химии Председатель 

 Бондарева В.Б. учитель биологии Члены: 

 Артемьева С.А. учитель биологии  

Экология Тупицына Н.В. учитель химии Председатель 

 Бондарева В.Б. учитель биологии Члены: 

 Артемьева С.А. учитель биологии  

Технология Тупицына Н.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Ласая Т.И. учитель технологии Члены: 

 Иванова Ю.Н. учитель ОБЖ  

Химия Бондарева В.Б. учитель биологии и географии Председатель 

 Тупицына Н.В. учитель химии Члены: 

 Артемьева С.А. учитель биологии  

Обществознание Тупицына Н.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Горбачева М.С. учитель истории  и обществознания Члены: 

 Махнова М.В. учитель истории  и обществознания  

Астрономия Бондарева В.Б. учитель географии Председатель 

 Мошкин А.В. учитель физики Члены: 

 Кочанова С.В. учитель математики  

ОБЖ Артемьева С.А. учитель биологии Председатель 

 Иванова Ю.Н. учитель ОБЖ Члены: 

 Бондарева В.Б. учитель биологии  

Математика Тупицына Н.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Кочанова С.В. учитель математики Члены: 

 Гуслина А.В. учитель математики  

Физическая культура Иванова Ю.Н. учитель физкультуры Председатель 

 Рожнов К. В. учитель физкультуры Члены: 

 Борисова В.В учитель физкультуры  

Право Тупицына Н.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Горбачева М.С. учитель истории  и обществознания Члены: 



 Махнова М.В. учитель истории  и обществознания  

Информатика Кочанова С.В. учитель математики Председатель 

 Беззубова Ю.А. учитель информатики Члены: 

 Мошкин А.В. учитель информатики  

МОБУ «Потанинская основная школа» 

Русский язык Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Вострова А.А. учитель русского языка и литературы Члены:  

 Быкова Г.А. учитель начальных классов   

Английский язык Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Елонская Л.М. учитель английского языка Члены: 

 Якушева Ю.А. учитель ОБЖ  

География Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Сафонова Е.В. учитель географии Члены: 

 Аксёнова А.Н. учитель истории  

Физика Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Ефремова Г.В. учитель физики Члены: 

 Сафонова Е.В. учитель географии  

История Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Аксёнова А.Н. учитель истории Члены: 

 Якушева Ю.А. учитель ОБЖ  

Литература Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Семенова Н.В. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Восторова А.А. учитель русского языка и литературы  

Биология Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Сафонова Е.В. учитель биологии Члены: 

 Быкова Г.А. учитель начальных классов  

Экология Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Сафонова Е.В. учитель биологии Члены: 

 Аксёнова А.Н. учитель истории  

Химия Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Сафонова Е.В. учитель химии Члены: 

 Ефремова Г.В. учитель физики  



Обществознание Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Аксёнова А.Н. учитель обществознания Члены: 

ОБЖ Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Якушева Ю.А. учитель ОБЖ Члены: 

Математика Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Ефремова Г.В. учитель математики Члены: 

 Грибанова О.А. учитель математики  

Физическая культура Павлик Н.С. заместитель директора по УВР Председатель  

 Кузнецов В.М. учитель физической культуры Члены: 

 Вострова А.А. учитель физической культуры  

Информатика Павлик Н.С. зам.директора по увр Председатель  

 Ефремова Г.В. учитель математики Члены: 

 Грибанова О.А. учитель математики  

МОБУ «Свирицкая СОШ» 

Русский язык Лиходеева Е.А. директор Председатель 

 Прохорова С.В. заместитель директора Члены: 

 Пушкина И.А. учитель   

Английский язык Лиходеева Е.А. директор Председатель 

 Прохорова С.В. заместитель директора Члены: 

 Дерябина Н.В. учитель  

География Прохорова С.В. заместитель директора Председатель 

 Савельева Н.А. заместитель директора Члены: 

 Курицына В.А. учитель  

Физика Прохорова С.В. заместитель директора Председатель 

 Савельева Н.А. заместитель директора Члены: 

 Курицына В.А. учитель  

История Лиходеева Е.А. директор Председатель 

 Прохорова С.В. заместитель директора Члены: 

 Новикова С.А. учитель  

Литература Лиходеева Е.А. директор Председатель 

 Прохорова С.В. заместитель директора Члены: 

 Пушкина И.А. учитель  



Биология Прохорова С.В. заместитель директора Председатель 

 Савельева Н.А. заместитель директора Члены: 

 Лиходеева Е.А. учитель  

Химия Прохорова С.В. заместитель директора Председатель 

 Савельева Н.А. заместитель директора Члены: 

 Лиходеева Е.А. учитель  

Обществознание Лиходеева Е.А. директор Председатель 

 Прохорова С.В. заместитель директора Члены: 

 Новикова С.А. учитель  

ОБЖ Прохорова С.В. заместитель директора Председатель 

 Савельева Н.А. заместитель директора Члены: 

 Курицына В.А. учитель  

Математика Лиходеева Е.А. директор Председатель 

 Прохорова С.В. заместитель директора Члены: 

 Савельева Н.А. учитель  

Информатика Лиходеева Е.А. директор Председатель 

 Прохорова С.В. заместитель директора Члены: 

 Савельева Н.А. учитель  

МОБУ «Селивановская основная общеобразовательная школа» 

Русский язык Маткова М.В. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Герасимова И.А. учитель физики Члены: 

 Ковтуненко Т.А. учитель начальных классов   

Английский язык Елонская Л.М. учитель английского Председатель 

 Щуко В.В. учитель истории Члены: 

 Мухсидинова С.С. учитель начальных классов  

География Щуко В.В. учитель истории Председатель 

 Зубков В.В. учитель математики Члены: 

 Голованчикова Т.Н. учитель биологии  

Физика Герасимова И.А. учитель физики Председатель 

 Зубков В.В. учитель математики Члены: 

 Петрова Д.Н. учитель информатики  

История Щуко В.В. учитель истории Председатель 



 Ковтуненко Т.А. учитель начальных классов Члены: 

 Маткова М.В. учитель русского языка и литературы  

Литература Маткова М.В. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Мухсидинова С.С. учитель начальных классов Члены: 

 Елонская Л.М. учитель английского  

Биология Голованчикова Т.Н. учитель биологии Председатель 

 Герасимова И.А. учитель физики Члены: 

 Петров Н.И. учитель физкультуры  

Технология Голованчикова Н.И. учитель технологии Председатель 

 Ковтуненко Т.А. учитель начальных классов Члены: 

 Петрова Д.Н. учитель информатики  

Химия Герасимова И.А. учитель физики Председатель 

 Зубков В.В. учитель математики Члены: 

 Голованчикова Т.Н. учитель биологии  

Обществознание Щуко В.В. учитель истории Председатель 

 Елонская Л.М. учитель английского Члены: 

 Мухсидинова С.С. учитель начальных классов  

ОБЖ Герасимова И.А. учитель физики Председатель 

 Петров Н.И. учитель физкультуры Члены: 

 Голованчикова Т.Н. учитель биологии  

Математика Зубков В.В. учитель математики Председатель 

 Герасимова И.А. учитель физики Члены: 

 Ковтуненко Т.А. учитель начальных классов  

Физическая культура Петров Н.И. учитель физкультуры Председатель 

 Маткова М.В. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Ковтуненко Т.А. учитель начальных классов  

Информатика Петрова Д.Н. учитель информатики Председатель 

 Зубков В.В. учитель математики Члены: 

 Мухсидинова С.С. учитель начальных классов  

МОБУ "Староладожская СОШ имени Героя Советского Союза В.Ф.Голубева" 

Русский язык Боголюбова Н.С. директор Председатель 

 Бараусова Т.Г. учитель русского языка и литературы Члены: 



 Афанасьева Ю.А. учитель русского языка и литературы   

Английский язык Боголюбова Н.С. директор Председатель 

 Курочкина С.А. учитель английского языка Члены: 

 Бараусова Т.Г. учитель русского языка и литературы  

География Ильина Е.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Исакова С.В. учитель географии Члены: 

 Куликова Н.В. учитель начальных классов  

Физика Ильина Е.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Богданова С.В. учитель математики и физики Члены: 

 Исакова С.В. учитель информатики  

История Боголюбова Н.С. директор Председатель 

 Афанасьева Ю.А. учитель  истории и обществознания Члены: 

 Ефимова А.И. учитель истории и обществознания  

Искусство (МХК) Карелина И.Н. заместитель директора по УВР Председатель 

 Ефимова А.И. учитель изо и музыки Член: 

 Алексеева  Л.Е. учитель технологии  

Литература Боголюбова Н.С. директор Председатель 

 Бараусова Т.Г. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Афанасьева Ю.А. учитель русского языка и литературы  

Биология Ильина Е.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Исакова С.В. учитель географии Члены: 

 Куликова Н.В. учитель начальных классов  

Технология Карелина И.Н. зам. директора по ВР Председатель 

 Бараусов В.А. учитель технологии Члены: 

 Алексеева  Л.Е. учитель технологии  

Химия Боголюбова Н.С. директор Председатель 

 Ильина Е.В. учитель химии Члены: 

 Исакова С.В.  учитель биологии, географии  

Обществознание Боголюбова Н.С. директор Председатель 

 Афанасьева Ю.А. учитель  истории и обществознания Члены: 

 Ефимова А.И. учитель истории и обществознания  

ОБЖ Карелина И.Н. заместитель директора по ВР Председатель 



 Бараусов В.А. учитель ОБЖ Члены: 

 Кауфман Е.В. учитель физической культуры  

Математика Ильина Е.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Богданова С.В. учитель математики и физики Члены: 

 Исакова С.В. учитель информатики  

Физическая культура Карелина И.Н. заместитель директора по ВР Председатель 

 Бараусов В.А. учитель физкультуры Члены: 

 Кауфман Е.В. учитель физической культуры  

Право Боголюбова Н.С. директор Председатель 

 Афанасьева Ю.А. учитель  истории и обществознания Члены: 

 Ефимова А.И. учитель истории и обществознания  

Информатика Ильина Е.В. заместитель директора по УВР Председатель 

 Богданова С.В. учитель математики и физики Члены: 

 Исакова С.В. учитель информатики  

МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 

Русский язык Белоус Т.Ф. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Ахромеева Е.А. учитель начальных классов Члены: 

 Лопина У.А. учитель русского языка и литературы   

Английский язык Сахарова М.В. учитель английского языка Председатель 

 Федулова Д.М. учитель английского и немецкого языка Члены: 

 Лопина У.А. учитель русского языка и литературы  

География Роденков Ю.М. учитель географии Председатель 

 Балакирева А.В. учитель истории и обществознания Члены: 

 Ильченко Е.В. учитель биологии и химии  

Физика Моисеев С.Ю. учитель математики и физики Председатель 

 Моисеева Н.И. учитель математики Члены: 

 Моисеев Е.С. учитель информатики  

История Балакирева А.В. учитель истории и обществознания Председатель 

 Меркулова Е.В. учитель истории и обществознания Члены: 

 Роденков Ю.М. учитель географии  

Литература Лопина Т.В. учитель русского языка и литературы Председатель 

 Белоус Т.Ф. учитель русского языка и литературы Члены: 



 Лопина У.А. учитель русского языка и литературы  

Биология Ильченко Е.В. учитель биологии и химии Председатель 

 Балакирева А.В. учитель истории и обществознания Члены: 

 Моисеев Е.С. учитель информатики  

Химия Ильченко Е.В. учитель биологии и химии Председатель 

 Моисеев Е.С. учитель информатики Члены: 

 Моисеева Н.И. учитель математики  

Обществознание Балакирева А.В. учитель истории и обществознания Председатель 

 Меркулова Е.В. учитель истории и обществознания Члены: 

 Сахарова М.В. учитель английского языка  

Астрономия Моисеев С.Ю. учитель математики и физики Председатель 

 Моисеев Е.С. учитель информатики Члены: 

 Роденков Ю.М. учитель географии  

ОБЖ Валов О.Н. учитель физической культуры Председатель 

 Моисеев Е.С. учитель информатики Члены: 

 Роденков Ю.М. учитель географии  

Математика Моисеева Н.И. учитель математики Председатель 

 Моисеев С.Ю. учитель математики и физики Члены: 

 Моисеев Е.С. учитель информатики  

Физическая культура Валов О.Н. учитель физической культуры Председатель 

 Лопина Т.В. учитель русского языка и литературы Члены: 

 Моисеев С.Ю. учитель математики  

Право Балакирева А.В. учитель истории и обществознания Председатель 

 Меркулова Е.В. учитель истории и обществознания Члены: 

 Лопина У.А. учитель русского языка и литературы  

Информатика Моисеев Е.С. учитель информатики Председатель 

 Моисеева Н.И. учитель математики Члены: 

 Моисеев С.Ю. учитель математики и физики  

 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 09.09.2021 г. № 276 

(приложение 5) 

 

 

АКТ 

общественного наблюдателя о выявленных нарушениях  

при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Ленинградской области в 2021-2022 учебном году 

 

Дата проведения школьного этапа Олимпиады: ______________ 

Предмет Олимпиады: ____________________________________ 

Место проведения школьного этапа Олимпиады (наименование общеобразовательной 

организации):__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Сведения об общественном наблюдателе: 

Ф.И.О. (полностью): ___________________________________________________________ 

Удостоверение №: ___________________ 

Выявленные нарушения и замечания (в случае их отсутствия в графах ставится 

символ «Z»): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(в случае их наличия указывается соответствующий пункт Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, а также когда 

установлено нарушение: при проведении школьного этапа Олимпиады, проверке 

олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады или при рассмотрении 

апелляций по итогам проведения школьного этапа Олимпиады) 

Предложения (в случае их отсутствия в графах ставится символ «Z»): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Общественный наблюдатель: ________________/ ___________________________________ 

                                                            подпись                                  ФИО 

Председатель оргкомитета школьного этапа Олимпиады в муниципальной 

общеобразовательной организации: ___________________/__________________________ 

                                                                           подпись                                    ФИО 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 09.09.2021 г. № 276 

(приложение 6) 

 
 

СОГЛАСИЕ  

родителей (законных представителей) участника всероссийской олимпиады школьников  

на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего ребенка 

(подопечного)  

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

______________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании __________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя) 

проживающего по адресу ________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: _________ 

______________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю:  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка 

(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», 

утверждённым приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 года № 678.  

 

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 Ленинградской области – ГБУ 

ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект» и публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного), в том числе в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 



Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование. 

 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации; 

 класс; 

 паспортные данные (свидетельства о рождении); 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

 контактная информация. 

 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, наименование образовательной организации, класс, результат 

участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору всероссийской 

олимпиады школьников. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, наименование образовательной организации, класс, результат участия на этапах 

всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках победителей и 

призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 

его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации.  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

своего ребенка (подопечного), родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«___» _________ 2021 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Утвержден распоряжением       

комитета по образованию                         

от 09.09.2021 г. № 276                        

(приложение 7)

по класс

Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады:

№ 

п.п.
Фамилия Имя Отчество Пол ОО

Уровень 

(класс)  

обучения

Результат          

(победитель/

призер/участ

ник)

Кол-во 

набранных 

баллов  

Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года 

число участников

Председать школьного жюри по предмету:

Члены жюри:





Председать школьного жюри по предмету:



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию  

от 09.09.2021 г. № 276 

(приложение 8) 

 

Аналитический отчет о проведении школьного этапа                                                                    

всероссийской олимпиады школьников 

I. Информация о количестве участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

________________________ (указать предмет)  

Наименование ОО 

Общественные наблюдатели 

 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 максимально 

возможных / набранных 

баллов 

        

Количество победителей и 

призеров 

школьного/муниципального 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

данном этапе 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. 

- самый высокий и самый низкий баллы, полученные участниками олимпиады по видам работы. 

- задания, которые вызвали наибольшие трудности у участников олимпиады. 

- задания, с которыми справились все участники олимпиады ( по классам). 

- задания, с которыми не справился никто из участников олимпиады (по классам).  

4. Дать краткое описание работы с одаренными детьми на школьном уровне по данному предмету. 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 09.09.2021 № 276 

(приложение 9) 

 

 
Итоговый аналитический отчет о проведении школьного этапа                                                                    

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательной организации                                  

в 2021-2022 учебном году 

 

Итоговая информация о количестве участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МОБУ «___________________________________________________» 

                                                                                          

 

 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   

         

Количество призеров          

Общее количество 

победителей и призеров 

         

Количество победителей 

и призеров школьного 

этапа прошлого года, 

принявших участие в 

данном этапе  текущего 

года 

         

 

 Текстовая часть отчета: 

 

1. Указать предметы, по которым олимпиады не проводились. По какой причине. 

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

прошлым годом. 

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

мнения жюри).  

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


