
Комитет по образованию администрации  

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 06 июня 2022 г. № 279 

 

О подготовке обучающихся 

к школьному этапу всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

На основании письма комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 03.06.2022 г. № 19-15003/2022, в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, поддержки одаренных детей и распространения 

передового педагогического опыта, содействия мероприятий по поддержке участия 

школьников в профильных сменах, предметных школах: 

1. Руководителям образовательных организаций, на чьих площадках 

функционируют детские профильные лагеря и смены (приложение 1): 

1.1. Обеспечить проведение среди обучающихся и педагогических 

работников мероприятий по подготовке к школьному этапу всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Мероприятия) с использованием информационно-

методических материалов, разработанных ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества» (приложение к письму комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 03.06.2022 г.             

№ 19-15003/2022). 

1.2. В целях распространения педагогического опыта при проведении 

Мероприятий предусмотреть возможность приглашения к участию, очно или в 

дистанционном формате, учителей, подготовивших победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году согласно списку (приложение 2). 

1.3.   По итогам проведенных Мероприятий до 20 июня 2022 года направить 

отчет о проделанной работе на электронный адрес информационно-методического 

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

прилагаемой форме (приложение 3). 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Обухову 

Ларису Викторовну, директора МКУ «Центра образования». 

 

 

Председатель комитета  
                                                               

          Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

Исп. Е.В.Сякова, 72101 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 06.06.2022 г. № 279 
(приложение 1) 

 

 

Список общеобразовательных организаций-площадок детских профильных лагерей и смен,  

участвующих в Мероприятиях по подготовке обучающихся к школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 
 

Наименование ОО (детского лагеря) Предмет/тема, предлагаемая к изучению 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6», Профильный англоязычный лагерь 

«Окно в Британию» 
Английский язык 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7», Профильный лагерь 

естественнонаучной направленности  ЕНМИТ 
Химия, биология, экология 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7», Профильный лингвистический  лагерь 

(англоязычный) 
Английский язык 

МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа имени вице-адмирала В.С. Черокова», 

Профильный лагерь по основам финансово-экономической грамотности 
Экономика 

МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2», Англоязычный лагерь "Tnjoy-

EngLish" 
Английский язык 

МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2», Профильный лагерь 

естественнонаучной направленности  «Наука вокруг нас» 

Математика, химия, физика, биология, 

экология 

МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная  школа», Школа юных журналистов 
Русский язык, литература, история, 

обществознание, право 

МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная  школа, Профильный лагерь 

естественнонаучной направленности 

Математика, химия, физика, биология, 

экология 

МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная  школа», Профильный лагерь интеллектуальной 

направленности «Рост.Ок» 
Информатика, технология (3D) 

МОБУ «Староладожская  средняя общеобразовательная  школа», Профильный лагерь социально-

педагогической направленности «Новое поколение» 
История, обществознание, право 

МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа», Профильный лагерь естественно-научной  

направленности 

Математика, химия, физика, биология, 

экология 

МБУ ДО «Центр информационных технологий», Профильный лагерь технической направленности 

«Техноландия 
Информатика, технология (3D) 

МБУ ДО «Центр информационных технологий», Профильный лагерь технической направленности 

«Техноландия 
Информатика, технология (3D) 

МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта», Профильный лагерь 

«Путешественники» 

География, физическая культура, ОБЖ, 

история, обществознание 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 06.06.2022 г. № 279 

(приложение 2) 

 

  

Педагоги-наставники победителей и призеров регионального этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году 

 

№  Ф.И.О. педагога Наименование образовательной организации Статус диплома  

1 Гролль Светлана Григорьевна МОБУ «Школа № 8 города Волхова» призер 

2 Земскова Любовь Алексеевна МОБУ «Новоладожская СОШ имени вице-адмирала В.С.Черокова»  призер 

3 Ламонова Наталья Яковлевна МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» призер 

4 Лупу Татьяна Васильевна 
МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова»                       
2 призера 

5 Малова Ирина Васильевна МОБУ «Школа № 8 города Волхова» призер 

6 Морева Наталья Анатольевна,  МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» призер 

7 Овчинникова Анна Борисовна МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» призер 

8 Пумпуре Кристине Яновна МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» призер 

9 Шмаков Сергей Владимирович МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 
1 победитель,  

1 призер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден распоряжением 

комитета по образованию 

от 06.06.2022 г. № 279 

(приложение 3) 

 

Информация о проведенных Мероприятиях по подготовке к школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

на базе профильных лагерей и смен 

 

ОО Количество проведенных Мероприятий 

по подготовке к ШЭ ВсОШ 

Число участников 

Мероприятий 

   

   

   

   

   

   

   

 


