Муниципальное бюджетное

Общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1»
от «16» сентября 2019г.

ПРИКАЗ № 278
г. Междуреченск

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
4-11классы
На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от
30.08.2019 № 1651 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии,
литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике,
обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам
безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2019-2020 учебном году», в
соответствии с планом работы МКУ УО на 2019-2020 учебный год.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(Приложение 1).
2. Утвердить порядок рассмотрения апелляций на школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников (Приложение 2).
3.Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
и состав жюри (Приложение 3).
4. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(Приложение 4).
5.Назначить ответственной за организацию школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников Мея Л.В., руководителя программы «Одаренный ребенок».
6. Заместителю директора по УВР Единарховой Л.А
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и
местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
посредством размещения информации на сайте Учреждения, в электронном журнале;
- обеспечить тиражирование олимпиадных заданий, обеспечить конфиденциальность
олимпиадных заданий;
- обеспечить систему общественного наблюдения при проведении олимпиады;
- организовать подведение итогов и обеспечить подготовку аналитического отчета о
результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до
29.10.2019г.;
- сформировать команду для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников;
- обеспечить обновление информации об обучающихся в системе АИС «Электронная
школа 2.0»;
7. Заместителю директора по БЖ Макаровой Н.В. обеспечить безопасность жизни и
здоровья обучающихся во время проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
8. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора по УВР
Единархову Л.А.
Директор Н.В.Моисеева

Приложение №1
к приказу №278 от 16.092019

Порядок проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

1.
Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - олимпиады) составлен на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 (в ред.
приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от
17.11.2016№1435).
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности по общеобразовательным
предметам.
1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика,
русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика,
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология,
основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования; математика, русский язык для
обучающихся по образовательным программам начального общего образования.
1.4. Организатором школьного этапа олимпиады является Муниципальное бюджетное
Общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее –
Учреждение).
1.5. Индивидуальные результаты участников школьного этапа олимпиады по каждому предмету
заносятся в рейтинговую таблицу участников данного этапа. Участники с равным
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.6. При проведении школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все
рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные
условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
1.7. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора
олимпиады, оргкомитета и жюри, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. Представители
средств массовой информации могут присутствовать в аудитории только до начала
олимпиады.
1.8. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
представители оргкомитета проводят инструктаж участников олимпиады – информируют о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции, о случаях удаления с олимпиады,
о порядке разбора заданий, о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
1.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде,
в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной
форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору
школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть Интернет).
1.10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
должны следовать указаниям представителей 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 школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
1.11. В случае нарушения участником олимпиады настоящего порядка организатор в аудитории
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении.
1.12. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
1.13. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в
жюри школьного этапа олимпиады.

1.14. Участник 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.
1.15. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
1.16. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри
школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
II. Организация проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года. Конкретные сроки проведения
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются
ежегодно МКУ «Управление образованием». Срок окончания школьного этапа олимпиадыне позднее 1 ноября.
2.2. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится
олимпиада (далее – муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады)
заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности (профиля), для 4 – 11 классов (далее – олимпиадные задания).
2.3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 4 – 11 классов.
2.4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе олимпиады.
2.5. Организатор школьного этапа олимпиады:
формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;
формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и
утверждает их составы;
утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для
школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность;
заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках
и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
утверждает порядок рассмотрения апелляций участников олимпиады;
обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии
на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет;
определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и публикует их на
своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
передает результаты участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и классу организатору муниципального этапа олимпиады в формате, установленном
организатором муниципального этапа олимпиады.
обеспечивает условия для организации и проведения школьного этапа олимпиады в соответствии
с утвержденными требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, в соответствии с действующими на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в образовательных организациях;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
муниципального этапа олимпиады.
2.7. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады;

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с
утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим
Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа
олимпиады;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
школьного этапа олимпиады.
2.8. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических работников
Учреждения.
2.9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады,
формируется жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – жюри
олимпиады).
2.10. Жюри олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников
олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных
заданий;
представляет результаты олимпиады ее участникам;
рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием видеофиксации;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады.);
представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения;
составляет и представляет организатору олимпиады аналитический отчет о результатах
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.
2.11. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно - педагогических
работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов,
ординаторов, ассистентов – стажеров, а также специалистов в области знаний,
соответствующих предмету олимпиады, и утверждается организатором олимпиады
соответствующего этапа олимпиады.
2.12. Основными принципами деятельности жюри олимпиады являются компетентность,
объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.
III. Требования к проведению школьного этапа олимпиады

3.1. Организатор олимпиады обеспечивает:
условия для проведения олимпиады;
необходимое количество рабочих мест для участников олимпиады (в соответствии с требованиями
– у каждого участника олимпиады отдельное рабочее место), членов жюри;
наличие табличек на аудиториях с указанием класса;
присутствие педагогов-организаторов в аудиториях и вне аудиторий;
присутствие общественных наблюдателей;
рассадку участников олимпиады по аудиториям;
аудитории без стендов, плакатов и иных материалов с информационной и справочнопознавательной информацией по соответствующим общеобразовательным предметам;
соблюдение питьевого режима.
Представитель оргкомитета:
перед началом олимпиады проводит инструктаж педагогов – организаторов по порядку
проведения олимпиады, по порядку подачи апелляций, по случаям удаления с олимпиады и
отмены результатов олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами
олимпиады;

готовит необходимое количество экземпляров олимпиадных заданий и передает их за 10 минут до
начала олимпиады в аудитории педагогам – организаторам;
- кодирует работы участников, по окончании олимпиады осуществляет приѐм работ и передачу их
председателю жюри;
- коды участников заносит в итоговый протокол.
3.2. Педагог – организатор в аудитории:
объясняет порядок оформления работы;
фиксирует на доске время начала и окончания олимпиады;
обеспечивает соблюдение порядка в аудитории во время проведения олимпиады.
3.5. Педагог-организатор вне аудитории:
Обеспечивает регистрацию участников олимпиады, членов жюри, общественных наблюдателей;
обеспечивает порядок вне аудитории;
обеспечивает сопровождение участников олимпиады вне аудитории.
3.6. Члены жюри:
получают закодированные работы участников сразу после проведения олимпиады;
в соответствии с критериями производят проверку закодированных работ участников олимпиады.
Проверка работ проводится по окончании олимпиады в день проведения;
вносят результаты в электронный протокол (по коду участника);
раскодировка проводится председателем жюри по окончании проверки работ в присутствии всех
членов жюри;
председатель жюри распечатывает протокол, который подписывают председатель и члены жюри;
председатель жюри вносит результаты в электронный протокол (ЭШ 2.0) не позднее трех рабочих
дней, работы участников передает на хранение организатору олимпиады;
- по окончании олимпиады организуют разбор олимпиадных работ для участников олимпиады.
IV. Подведение итогов школьного этапа
4.1. По итогам школьного этапа олимпиады определяются победители и призѐры.
4.2. Победителями школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету признаются
участники, при условии, что олимпиадная работа выполнена не менее чем на 40%. Призѐрами
школьного этапа олимпиады признаются все участники школьного этапа олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителем (победителями), при условии, что они набрали
не менее 40% от максимально возможного.

Акт об удалении
за нарушение порядка проведения школьного этапа
всероссийской предметной олимпиады школьников
и (или) требований к организации и проведению школьного этапа
всероссийской предметной олимпиады школьников

Место проведения (полное название Учреждения, номер аудитории)
Учебный предмет___________________________________________________________
Дата и время удаления_______________________________________________________
Мы нижеподписавшиеся:
Организатор в аудитории / вне аудитории (Ф.И.О.)
Член оргкомитета (Ф.И.О.)
составили настоящий акт о том, что в ходе проведения школьного этапа были
нарушены(порядок проведения, требования к организации и
проведению)__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
(указать Ф.И.О., участника, класс, нарушение)
за, что участник был удален

Ф.И.О. Подпись
Ф.И.О. Подпись
Ф.И.О. Подпись

Приложение №2
к приказу №278 от
16.092019

Порядок рассмотрения апелляций
на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок рассмотрения апелляций на школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников определяет процедуру рассмотрения апелляций на школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) в целях разрешения спорных
вопросов при оценке работ участников олимпиады и защиты их прав.
1.2. Для рассмотрения апелляций в МБОУ СОШ №1 (далее Учреждение) формируется
апелляционная комиссия.
1.3. В состав апелляционной комиссии входят члены оргкомитета, независимый эксперт и
члены жюри по предмету, проверявшие работу участника олимпиады. При рассмотрении
апелляции не может присутствовать педагог, подготовивший участника олимпиады, подавшего
апелляцию.
1.4. Апелляционная комиссия олимпиады:








принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
принимает решение о соответствии выставленных баллов установленным критериям оценивания
работ по данному предмету олимпиады или об изменении баллов (как понижении, так и
повышении);
принимает решение о соответствии процедуры проведения олимпиады установленному порядку
проведения;
оформляет протокол о принятом решении и доводит его до сведения участника олимпиады.

1.5. Порядок рассмотрения апелляций доводится до сведения участников олимпиады перед
началом проведения олимпиады.
1.6. Рассмотрение апелляций проводится в спокойной, доброжелательной обстановке.
Участнику



олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями.

2. Порядок рассмотрения апелляций.
2.1. Апелляция подается участником олимпиады в письменном виде в организатору
олимпиады по установленной форме (Приложение 2.1 или Приложение 2.2).
2.2. Апелляция о нарушении порядка проведения олимпиады подаѐтся участником
олимпиады до выхода из Учреждения.
2.3. Апелляции о нарушении порядка проведения олимпиады рассматриваются не позднее,
чем за 1 день до подведения итогов и объявления победителей и призеров олимпиады.
2.4. Апелляция не принимается по вопросам, связанным с нарушением участником
олимпиады инструкций по правилам выполнения олимпиадной работы и оформления еѐ
результатов.
Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для апелляции.
2.5.Апелляции о несогласии с выставленными баллами рассматриваются в течение 3 дней
после опубликования протоколов.
2.6. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады,
подавший заявление, и один из его родителей (законных представителей) только в качестве
наблюдателя, т.е. без права участия в обсуждении.
2.7. Во время рассмотрения апелляций дополнительный опрос участников олимпиады не
проводится, внесение исправлений в работы и листы ответов не допускается.
2.9. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении порядка проведения олимпиады
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
2.10. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава комиссии.
2.11. Решения по итогам рассмотрения апелляций оформляются протоколами, которые
подписываются всеми членами апелляционной комиссии (Приложение 2.3).

2.12. В случае повышения (понижения) результата в электронный протокол о результатах
олимпиады вносятся необходимые изменения.
2.13. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы заседания апелляционной комиссии.

Приложение 2.1

Заявление участника олимпиады на апелляцию

Организатору школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников

обучающегося
____
класса
____________________________________________________
______
(наименование общеобразовательного учреждения)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пересмотреть мою работу, выполненную по ____________________________________

_____________________________________________________________________________
(указывается предмет)

,

так как я считаю, что была нарушена процедура проведения этого этапа.
(участник олимпиады далее обосновывает свое заявление)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________

Дата: Подпись:

Заявление участника олимпиады на апелляцию

Организатору
школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников

обучающегося
________________________

____

класса

_______________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересмотреть мою работу, выполненную по ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
,
(указывается предмет и олимпиадное задание)

так как я не согласен с выставленными мне баллами.

(участник олимпиады далее обосновывает свое заявление)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________

Дата: Подпись:

Протокол №

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции
участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ____________________________
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
обучающегося_______класса____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(полное название общеобразовательного учреждения)

Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
члены апелляционной комиссии: __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Краткая
запись
разъяснений
членов
жюри
(по
сути
апелляции)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________

Результат апелляции:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Члены жюри

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Секретарь апелляционной комиссии ___________________________________

С результатом апелляции согласен (не согласен)____________________________________
ненужное зачеркнуть (подпись заявителя)

Приложение № 3
к приказу №278
от16.09. 2019 г.
График проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, состав жюри
Начало олимпиады – 13-10
Организаторы вне аудитории: Изотова В.И., Игнатков М.А.
Дата
проведения
олимпиады
19.09.2019

Предмет

Организаторы в
аудитории

Председатель

24.09.2019

Физическая
культура
Иностранный
язык (английский
язык)
Экология

303
302
223
224
318
208
311
223

Александрова Е. П.
Таянчина О. М.
Жумкина М. А.
Глухман Е. Ю.
Капустина М. С.
Мурашева О. П.
Другакова Л. П.
Ванян А. С.

25.09.2019

Технология

318

Гуреева В. В.

Косенко В. В.

26.09.2019

Экономика

302

Тананина Н. А.

Зарубина Е. А.

27.09.2019

История
Русский язык

Булдакова О. А.
Полещук Е. Ю.
Каменева Т. Ю
Тананина Н. А.
Глухман Е. Ю.

Зарубина Е. А.

30.09.2019

207
309
306
307
308

01.10.2019

Биология
География

Степаненко Н. Е.
Гуреева В. В.
Ерофеева Е. В.

Александрова Е. П.

02.10.2019

223
224
304

7.10.2019
08.10.2019

ОБЖ
Литература
Математика

10.10.2019

Химия

224

Макарова Н. В.
Косенко В. В.
Игнатков М. А.
Залевская Н. В.
Соловьева Л. В.
Шкуренкова Е. В.
Боголюбова Ж. Г.
Фаут Е. А.
Фаут Е. А.

Окунев М.М.
Боголюбова Ж. Г.

09.10.2019

301
306
307
308
301
302
305

11.10.2019

Физика

322

Ерофеева Е. В.

Тананина Н. А.

14.10.2019

Обществознание

303
207

Залевская Н. В.
Полищук Е. Ю.

Макулина К. А.

15.10.2019

Астрономия

318

Евтушенко Т. В.

Зайцева Н.А.

16.10.2019

Информатика и
ИКТ
Искусство (МХК)

101
320
102

Макулина К. А.
Зарубина Е. А.
Булдакова О.А.

Залевская Н. В.

20.09.2019
23.09.2019

17.10.2019

Право

Кабинет

Зарубина Е.А.
Таянчина О. М.
Мякишева С.В.
Александрова Е.П.

Соловьева Л. В.

Жумкина М.А.

Болотова Н. Н.

Александрова Е. П.

Санникова О. М.

Члены жюри
Косенко В. В.
Макулина К. А.
Ванян А. С.
Бочарова А. Ю.
Каменева Т.Ю.,
Евтушенко Т. В.
Единархова Л. А.
Жумкина М. А.
Макарова Н. В.,
Ерофеева Е. В.
Макулина К. А.,
Зарубина Е. А.,
Косенко В. В.
Макулина К. А.,
Косенко В. В.
Шкуренкова Е. В.,
Боголюбова Ж. Г.,
Фаут Е. А.,
Мурашева О. П.
Единархова Л. А.,
Жумкина М. А.
Александрова Е. П.,
Единархова Л. А.
Таянчина О. М.
Соловьева Л. В.,
Шкуренкова Е. В.,
Фаут Е. А.
Степаненко Н. Е.,
Гуреева В. В.,
Глухман Е. Ю.,
Единархова Л. А.
Толкачева Л. В.,
Зайцева Н. А.
Косенко В. В.,
Макулина К. А.,
Зарубина Е. А.
Тананина Н.А.
Толкачева Л. В.
Александрова Е.П.,
Скобелев С. Ф.
Ерофеева Е.В.
Макарова Н. В.

Приложение № 4
к приказу №278
от16.09.2019 г.
Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
1. Единархова Л.А.., заместитель директора по УВР, председатель оргкомитета
2. Мея Л.В., руководитель программы «Одаренный ребенок», заместитель председателя
оргкомитета.
3. Макулина К.А., учитель истории, член оргкомитета
4. Майтакова И.В., учитель начальных классов, член оргкомитета
5. Фаут Е.А., учитель русского языка и литературы, член оргкомитета.
С приказом ознакомлен:
Единархова Л.А.
Глухман Е.Ю.
Косенко В. В.
Ерофеева Е.В.
Ванян А.С.
Жумкина М. А.
Каменева Т.Ю.
Боголюбова Ж. Г.
Клейменова А. О.
Зарубина Е. А.
Полещук Е. Ю.
Мякишева С.В.
Окунев М.М.
Макарова Н. В.
Санникова О.М.
Соловьева Л. В.
Шкуренкова Е. В.
Булдакова О.А.
Залевская Е. В.
Скобелев С. Ф.
Мея Л.В.
Макулина К. А.
Евтушенко Т. В.
Александрова Е. П.
Гуреева В. В.
Степаненко Н. Е.
Болотова Н. Н.
Зайцева Н. А.
Тананина Н. А.
Фаут Е. А.
Таянчина О. М.
Бочарова А. Ю.

