
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

П Р И К А З  
 

от  17   октября  2017  №  194 

р.п. Хвойная 
 

 

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников общеобразовательных учреждений  

в 2017/2018 учебном году. 

 

     В целях  выявления и развития у школьников творческих способностей, 

интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных учреждений с 14 ноября по 12 декабря 2017 г. по 

предметам: русский язык, литература, английский язык,  математика, 

информатика, история, обществознание, география, биология, физика, химия, 

экономика, право, основы безопасности жизнедеятельности, технология, 

физическая культура,  экология, мировая художественная культура. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников общеобразовательных учреждений 

Хвойнинского муниципального района в 2017-2018 учебном году 

(Приложение  № 1); 

- место проведения олимпиад – МАОУ СШ № 1 п. Хвойная; 

- состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  общеобразовательных учреждений Хвойнинского 

муниципального  района в 2017-2018 учебном году (Приложение  № 2); 

- состав председателей и членов жюри муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  общеобразовательных учреждений Хвойнинского 

муниципального  района в 2017-2018 учебном году (Приложение  № 3); 

3.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

по учебно-методической работе МАОЦФМСОУ Нилову Л.О. 

 

 

Председатель комитета                                                             О.И. Ханькова 



Приложение № 1 
Утверждено приказом комитета 

образования Хвойнинского 

муниципального района  

от 17.10.17 г.  №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных учреждений 

Хвойнинского муниципального района в 2017/2018 учебном году 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение  определяет порядок проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных учреждений в 2017/2018 

учебном году (далее – олимпиада), ее организационно-методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призеров. 

   1.2. При проведении олимпиады организаторы руководствуются Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России) 

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников» и приказом МО РФ  от 17.12.2015 года  № 1488  «О внесении изменений в 

Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников», утверждённый приказом  и 

от  приказами  комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской 

области, настоящим Положением.  

 1.3. Основными задачами олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганда научных знаний. 

            1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

русский язык, литература, английский язык,  математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, биология, физика, химия, экономика, право, основы 

безопасности жизнедеятельности, технология, физическая культура, экология, искусство 

(мировая художественная культура) для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

             математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

 1.5. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

общеобразовательных учреждений. 

 1.6. Всероссийская олимпиада школьников общеобразовательных учреждений 

проводится в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.                    

 1.7. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего, среднего 

(полного) общего образования, и в соответствии с рекомендациями, разработанными 

центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады (далее – ЦПМК). 

 1.8. Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются 

оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады.  

 1.9. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в 

итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 



убывания набранных ими баллов (далее – итоговая таблица). Участники Олимпиады с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 1.10. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

организатор олимпиады проводит инструктаж участников олимпиады – информирует 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. 

         1.11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны: 

- соблюдать требования, утвержденные центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- следовать указаниям организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

         1.12. В случае нарушения участником олимпиады утвержденных требований к 

организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

организатор олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

         1.13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

         1.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание  работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри олимпиады. 

         1.15. Участники олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. Рассмотрение апелляции 

проводится с участием самого участника олимпиады. 

         1.16. По результатам рассмотрения апелляции  о несогласии с выставленными 

баллами жюри олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады. 

2.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится оргкомитетом указанного этапа 

олимпиады с 14 ноября по 09 декабря 2017 года. Конкретные даты проведения 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются организатором регионального этапа Олимпиады.  

2.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются оргкомитет и 

жюри данного этапа Олимпиады.  

2.3.Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанными на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),  для обучающихся 4-

11 классов. 

           2.4. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных 

учреждений: 

победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года; 

победители муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года,  

продолжающие обучение в общеобразовательных учреждениях. 

2.5. Квота на участие в муниципальном этапе Олимпиады победителей и призёров 

школьного этапа  составляет: 



 в олимпиадах по физической культуре – 4 участника (по 2 участника в каждой 

возрастной группе),  

в олимпиадах по остальным общеобразовательным предметам:  

общеобразовательные школы – 1 участник от класса. 

2.6. Основанием для участия образовательного учреждения в муниципальном этапе 

Олимпиады являются сведения, содержащиеся в заявке.  

           2.7. Каждую команду возглавляет руководитель, назначаемый приказом директора 

общеобразовательного учреждения. Руководитель команды несет ответственность за 

сохранность жизни и здоровья детей в пути следования их на Олимпиаду и обратно, а 

также во время ее проведения. 

2.8. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального  этапа Олимпиады при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных. 

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 

Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из 

квоты победителей и призеров, установленной оргкомитетом муниципального этапа 

Олимпиады. 

2.9. Призерами муниципального этапа Олимпиады  в пределах установленной 

квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого  в 

пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое 

же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 

участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри 

муниципального этапа Олимпиады. 

2.10. Квота победителей и призёров муниципального этапа олимпиады составляет 

три призовых места по соответствующему предмету по каждому году обучения. 

2.11. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

утверждается оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады. 

2.12. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами.  

2.13. Квота на участие  в областном этапе Олимпиады по каждому 

образовательному предмету определяется оргкомитетом муниципального этапа 

Олимпиады и составляет для Хвойнинского муниципального района на участие в 

олимпиадах по физической культуре и технологии – 4 участника (по 2 участника в каждой 

возрастной группе), в олимпиадах по остальным общеобразовательным предметам – 1 

участник. 

          2.14. В трёхдневный срок после объявления результатов каждый участник 

муниципального этапа Олимпиады имеет право ознакомиться со своей работой и в случае 

несогласия с оценкой подать апелляцию в муниципальный оргкомитет Олимпиады. 

Оргкомитет Олимпиады создает конфликтную комиссию и в трехдневный срок 

обеспечивает рассмотрение апелляции. 

Апелляция проводится во время, установленное оргкомитетом муниципального этапа 

Олимпиады по согласованию с жюри муниципального этапа Олимпиады. На апелляции 

присутствуют члены жюри, оргкомитета и участник Олимпиады. Окончательное решение 

по апелляции выносит председатель жюри муниципального этапа Олимпиады. По 

окончании апелляции претензии к жюри муниципального этапа Олимпиады не 

принимаются. 

2.15. Финансовое обеспечение участия школьников и лиц, их сопровождающих на 

муниципальный этап Олимпиады (проезд, питание), осуществляется за счет бюджетных 

средств общеобразовательного учреждения.   

 



 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 3.1. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 

- осуществляет  подготовку и проведение муниципального этапа Олимпиады; 

- создает условия для выполнения участниками муниципального этапа Олимпиады 

заданий теоретического и практического туров; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении муниципального 

этапа Олимпиады; 

- организует освещение проведения Олимпиады в средствах массовой информации; 

- готовит предложения о поощрении и стимулировании педагогов, подготовивших 

победителей Олимпиады; 

 - вносит данные на победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады в 

электронную базу одаренных школьников Новгородской области (далее БДОШ), 

размещенную на сайте центра по работе с одаренными школьниками областного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов  «РИПР».  Срок заполнения базы – 

10 дней с момента завершения последней олимпиады. 

          3.2. Предметные жюри муниципального этапа Олимпиады: 

- проводят проверку работ участников муниципального этапа Олимпиады строго в 

соответствии с критериями, представленными в методических рекомендациях ЦПМК; 

- рассматривают апелляции; 

- оценивают результаты, заполняют протоколы, определяют победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады и распределяют призовые места, руководствуясь 

рекомендациями ЦПМК. 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги Олимпиады подводятся по результатам этапа, определяется только 

личное первенство. 

4.2. При определении победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

жюри руководствуется рекомендациями ЦПМК.  

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

приказом комитета образования муниципального района. 

 4.3. Победителям и призерам муниципального этапа Олимпиады вручаются 

дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
Утверждено приказом комитета 

образования Хвойнинского 

муниципального района  

от 17.10.17 г.  №  

 

 

Состав оргкомитета 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

общеобразовательных учреждений в 2017-2018 учебном году 

 

Ханькова О.И. –председатель комитета образования 

Павлушина Т.А. – заместитель председателя комитета образования 

 

 

Члены оргкомитета: 

 

Васильева О.С.- главный специалист комитета образования 

Нилова Л.О. –  специалист по учебно-методической работе МАУЦФМСОУ 

Закутина Е.В. – ведущий специалист комитета образования 

Степанова М.А.– директор МАОУ СШ №1 п. Хвойная  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
Утверждено приказом комитета 

образования Хвойнинского 

муниципального района  

от 17.10.17 г.  №  

 

Состав предметных жюри 
Олимпиада по литературе: 

Никонорова  О.В. – председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Никонорова О.А., учитель русского языка МАОУ средняя  школа № 1 п. Хвойная; 

2. Багрова Н.С.,  учитель русского языка МАОУ «Средняя школа с. Левоча»; 

3. Соколова И.К.,  учитель русского языка МАОУ «Средняя школа № 2 п. Хвойная»; 

4. Карабанова О.К., учитель русского языка филиала МАОУ «Средняя школа с. Песь» 

в д. Миголощи; 

5. Лебедева А.И., учитель русского языка филиала МАОУ «Средняя школа п. 

Юбилейный» в с. Минцы;  

6. Петрова Г.Н., учитель русского языка МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

7. Жукова И.А., учитель русского языка МАОУ «Средняя школа с. Анциферово»; 

8. Соколова С.А., учитель русского языка МАОУ «Средняя школа п. Юбилейный»; 

9. Егорова Г.И., корректор районной газеты «Новая жизнь» (по согласованию). 

 

Олимпиада по русскому языку: 

Никонорова  О.В. – председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Никонорова О.А., учитель русского языка МАОУСОШ № 1 п.  

Хвойная; 

2. Кривенцова Г.В., учитель русского языка МАОУСОШ № 1 п.  

Хвойная; 

3.  Харитонова Е.В., учитель русского языка МАОУ «Средняя школа № 2 п.  

       Хвойная»; 

4. Фёдорова И.Ф., учитель русского языка МАОУ «Средняя школа с. Левоча»; 

5. Карабанова О.К., учитель русского языка филиала МАОУ «Средняя школа с.  

     Песь» в д. Миголощи; 

6. Лебедева А.И., учитель русского языка филиала МАОУ «Средняя школа п.  

      Юбилейный» в с. Минцы; 

7. Петрова Г.Н., учитель русского языка МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

8. Рыженкова В.С., учитель русского языка МАОУ «Средняя школа с. Анциферово»; 

9. Меркулова И.И., учитель русского языка МАОУ «Средняя школа п. Юбилейный»; 

10. Егорова Г.И., корректор районной газеты «Новая жизнь» (по согласованию). 

 

 Олимпиада по английскому языку: 

Леодорова Л.Н.  – председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Колодин С.А., учитель английского языка МАОУСОШ № 1 п.  

Хвойная; 

2. Андреева Г.А., учитель английского языка МАОУ «Средняя школа с. Левоча»; 

3. Афанасьева А.Н., учитель английского языка МАОУ «Средняя школа п. 

Юбилейный». 

4. Питеримова Е.В., учитель английского языка МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

6 .  Семёнова Л.А., учитель английского языка МАОУ «Средняя школа  

     № 2 п. Хвойная»; 

7. Середова М.А., учитель английского языка  филиала МАОУ «Средняя школа  



      п. Юбилейный» в с. Минцы; 

8. Федорова Т.Л., учитель английского языка филиала МАОУ «Средняя школа    

     с. Песь» в д.  Миголощи. 

 

   Олимпиада по биологии: 

Латышева Л.С.  – председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Макаревич А.В., учитель биологии МАОУ «Средняя школа п. Юбилейный»; 

2. Макарова Е.И., учитель биологии МАОУ «Средняя школа с. Левоча»; 

3. Никифорова Л.В., учитель химии МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

4. Иванова Ю.А., учитель биологии МАОУ средняя школа № 1 п. Хвойная; 

5. Хозяенко Е.В., учитель биологии  филиала МАОУ «Средняя школа п. Юбилейный» 

в с. Минцы;  

6. Киселёва М.В., учитель биологии  МАОУ «Средняя школа с. Анциферово» 

  

        Олимпиада по географии: 

Коноплева Е.С.  – председатель жюри 

Члены жюри: 

1.  Градусова Е.Е., учитель географии МАОУ «Средняя школа  

     № 2 п. Хвойная»; 

2. Германова О.Р., учитель географии» филиала МАОУ «Средняя школа п.  

     Юбилейный» в с. Минцы; 

3. Савина Г.М., учитель географии МАОУ «Средняя школа п. Юбилейный»; 

4. Иголкина Н.А., учитель географии МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

5. Полякова Г.С., учитель географии МАОУ «Средняя школа с. Левоча» 

6. Крупкин И.В., учитель географии МАОУ «Средняя школа с. Анциферово». 

 

           Олимпиада по экологии: 

Коноплева Е.С.  – председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Латышева Л.С., учитель биологии МАОУ «Средняя школа  

     № 2 п. Хвойная»; 

2. Макаревич А.В.,  учитель биологии МАОУ «Средняя школа п.  

    Юбилейный»; 

3. Никифорова Л.В., учитель биологии МАОУСОШ с. Песь. 

 

Олимпиада по химии: 

Иванова Ю.А.  – председатель жюри 

Члены жюри: 

1.  Филиппова М.И., учитель химии МАОУ «Средняя школа № 2 п. Хвойная»; 

2. Никифорова Л.В., учитель химии МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

3. Макаревич А.В.,  учитель биологии МАОУ «Средняя школа п.  

    Юбилейный»; 

4. Никифорова Л.В., учитель биологии МАОУ»Средняя школа с. Песь» 

5. Андреева Д.В., учитель химии филиала МАОУ «Средняя школа с. Песь» в д. 

Миголощи. 

 

         Олимпиада по физике: 

Сямро Т.М.  – председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Зиновьева Л.И., учитель физики МАОУ «Средняя школа № 2 п. Хвойная»; 

2. Иголкина Н.А., учитель физики МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

3. Савина Г.М., учитель физики МАОУ «Средняя школа п.     Юбилейный»; 

4. Смирнова Г.В., учитель физики МАОУ средняя школа  № 1 п. Хвойная; 



5. Быстрова Л.В., учитель физики филиала МАОУ«Средняя школа с. Песь» в  

  д. Миголощи;  

6. Серова Е.М., учитель математики филиала МАОУ «Средняя школа п.   

     Юбилейный» в с. Минцы; 

7. Васильев С.В., учитель физики МАОУ «Средняя школа с. Анциферово». 

 

 

            Олимпиада по математике: 

  Смирнова Г.В – председатель жюри 

Члены жюри: 

1.Селёдкина И.В., учитель математики МАОУ «Средняя школа п.  

    Юбилейный»; 

2. Арсеньева Н.А., учитель математики МАОУ «Средняя школа с. Левоча»; 

3. Анисимова В.А., учитель математики МАОУ средняя школа  № 1 п. Хвойная; 

4. Тимирёва И.П., учитель математики МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

5. Серова Е.М., учитель математики филиала МАОУ «Средняя школа п.  

     Юбилейный» в с. Минцы; 

7. Шабарова Н.В., учитель математики МАОУ «Средняя школа с. Анциферово». 

8. Воробьёва В.П., учитель математики филиала МАОУ «Средняя школа с. Песь» в 

с. Миголощи; 

9. Усанова М.А., учитель математики МАОУ средняя школа  № 1 п. Хвойная; 

      10. Худякова Л.А., учитель математики МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

      11. Чупова Л.А., учитель математики МАОУ «Средняя школа п.  

    Юбилейный». 

 

 

              Олимпиада по истории: 

Шилина В.В.– председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Филиппова О.Е., учитель истории и обществознания  филиала МАОУ «Средняя 

школа с. Песь» в д. Миголощи; 

2. Гаранин А.Н., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа п. 

Юбилейный»; 

3. Германова О.Р., учитель истории и обществознания  филиала МАОУ «Средняя 

школа п. Юбилейный» в с. Минцы; 

4. Васильев С.В., учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя школа с. 

Анциферово»; 

5. Виноградова Р.А., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа с. 

Левоча; 

6. Моргунова Т.Н., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа  

    № 2 п. Хвойная»; 

7. Рыженкова Е.В., учитель истории и обществознания  МАОУ средняя школа №  

    1 п. Хвойная. 

 

 Олимпиада по экономике: 

Шилина В.В.– председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Филиппова О.Е. учитель истории и обществознания  филиала МАОУ «Средняя 

школа с. Песь» в д. Миголощи; 

2. Виноградова Р.А., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа с. 

Левоча; 

3. Германова О.Р., учитель истории и обществознания  филиала МАОУ «Средняя 

школа п. Юбилейный» в с. Минцы; 



4. Васильев С.В., учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя школа с. 

Анциферово»; 

5. Гаранин А.Н., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа п. 

Юбилейный»; 

6. Шматова И.И., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа № 2 п. 

Хвойная»; 

7. Рыженкова Е.В., учитель истории и обществознания  МАОУ СШ № 1 п. Хвойная. 

 

Олимпиада по обществознанию: 

Шилина В.В.– председатель жюри 

Члены жюри: 

8. Филиппова О.Е. учитель истории и обществознания  филиала МАОУ «Средняя 

школа с. Песь» в д. Миголощи; 

9. Виноградова Р.А., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа с. 

Левоча; 

10. Германова О.Р., учитель истории и обществознания  филиала МАОУ «Средняя 

школа п. Юбилейный» в с. Минцы; 

11. Васильев С.В., учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя школа с. 

Анциферово»; 

12. Гаранин А.Н., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа п. 

Юбилейный»; 

13. Шматова И.И., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа № 2 п. 

Хвойная»; 

14. Рыженкова Е.В., учитель истории и обществознания  МАОУ СШ № 1 п. Хвойная. 

 

Олимпиада по МХК: 

Шилина В.В.– председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Виноградова Р.А., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа с. 

Левоча  

2. Шматова И.И., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа № 2 п. 

Хвойная»; 

3. Рыженкова Е.В., учитель истории и обществознания  МАОУ средняя школа  № 1 п. 

Хвойная; 

4. Гаранин А.Н., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа п. 

Юбилейный. 

 

Олимпиада по праву: 

Шилина В.В.– председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Рыженкова Е.В., учитель истории и обществознания  МАОУ средняя школа  № 1 п. 

Хвойная; 

2. Гаранин А.Н., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа п. 

Юбилейный»; 

3. Моргунова Т.Н., учитель истории и обществознания  МАОУ «Средняя школа № 2 п. 

Хвойная»; 

 

Олимпиада по информатике: 

Тюрина Е.В. – председатель жюри 

Члены жюри: 

     1. Германова О.Р., учитель информатики филиала МАОУ «Средняя школа п.  

           Юбилейный» в с. Минцы; 

      2. Чупова Л.А., учитель информатики МАОУ «Средняя школа п.  

          Юбилейный»; 



3. Алексеева И.В., учитель информатики МАОУ «Средняя школа с. Анциферово» 

4. Колодин С.А., учитель информатики МАОУ средняя школа  № 1 п. Хвойная; 

5. Кудрявцева И.А., учитель информатики МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

 

Олимпиада по физической культуре: 

Иванова Т.В. – председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Аристархова Л.Ю., учитель физической культуры МАОУ «Средняя  

          школа № 2 п. Хвойная»; 

2. Иванов А.А., учитель физической культуры МАОУ средняя школа  № 1 п.  

Хвойная; 

3. Данилова Л.А., учитель физической культуры МАОУ средняя школа  № 1 п. 

Хвойная; 

      5. Прокофьев М.Е., учитель физической культуры МАОУ «Средняя  

          школа № 2 п. Хвойная»; 

6.Германов В.А., учитель физической культуры филиала МАОУ  

    «Средняя школа п. Юбилейный» в с. Минцы; 

7. Кабанен С.Н., учитель физической культуры  МАОУ «Средняя школа  

    п. Юбилейный»; 

8. Алексеева Т.Л, учитель физической культуры  МАОУ «Средняя школа с. Левоча»; 

9. Калинина Ю.С., учитель физической культуры МАОУ «Средняя школа с.    

     Анциферово». 

10. Николаев Р.В., директор МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная  

     школа». 

 

Олимпиада по ОБЖ: 

 Комякова Г.Н., – председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Макаров А.В., учитель информатики МАОУ «Средняя школа с. Левоча; 

2. Филиппова М.И., учитель ОБЖ МАОУ «Средняя школа № 2 п.  

     Хвойная»; 

      3. Иванов А.А., учитель физической культуры МАОУ средняя школа № 1 п.  

Хвойная; 

      4. Иголкина Н.А., учитель географии МАОУ «Средняя школа с. Песь». 

      5.Соколова О.В., учитель ОБЖ  МАОУ «Средняя школа п.  

     Юбилейный»; 

6. Андреева Ю.М., учитель ОБЖ  МАОУ «Средняя школа с. Анциферово». 
 

Олимпиада по технологии 

      Барановская Н.Е., учитель технологии МАОУ МАОУ «Средняя школа п.  

     Юбилейный»  - председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Смирнова И.В., учитель технологии МАОУ МАОУ «Средняя школа № 2 п.  

     Хвойная»; 

2. Иванова С.А., учитель технологии МАОУ «Средняя школа с. Песь»; 

3.  Ермолина Е.А., учитель технологии МАОУ «Средняя школа с. Анциферово». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

График проверки олимпиадных работ 

 

Дата проведения, 

день недели 

Предмет Дата проверки  

Вторник    14.11 литература среда   15.11. 

среда     15.11 история четверг    16.11 

четверг    16.11 английский язык пятница    17.11 

пятница  17.11 физика понедельник    20.11 

суббота   18.11 английский язык  

понедельник  20.11 русский язык вторник     21.11 

вторник   21.11 ОБЖ (теория) среда    22.11 

среда       22.11 биология четверг    23.11 

четверг   23.11 обществознание пятница   24.11 

пятница   24.11 экономика пятница   24.11 
суббота 25.11 ОБЖ (практика)  

понедельник  27.11 экология вторник    28.11 

вторник    28.11 математика среда    29.11 
среда  29.11 астрономия  

среда   29.11 МХК четверг  30.11 

четверг    30.11 информатика пятница    01.12 

пятница   01.12 физкультура 

(теория) 

суббота    02.12 

02.12 технология (теория) суббота  02.12 

понедельник   04.12 право вторник   05.12 

понедельник   04.12 физкультура 

(практика) 
 

четверг     07.12 химия (теория) пятница    08.12 

пятница    08.12 география понедельник    11.12 

пятница     08.12 технология 

(практика) 

пятница     08.12 

суббота   09.12 химия  (практика)  

 
 

 


