Приложение № 1
к приказу Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.09.2020 № 128
Состав
организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
Маслова Г.И. - начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования
Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, председатель оргкомитета
Чернова М.О. - ведущий специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, заместитель
председателя оргкомитета
Якубович И.В. - методист МКУ ЦОДОУ, секретарь оргкомитета
члены Оргкомитета:
Андриевских А.М. – заместитель директора МКУ ЦОДОУ
Заякин А.Ю. - заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 161»
Коваленко Е.Ю. - заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 163»
Порсева Н.В. - заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 164»
Симкало О.А. - методист МБОУ «СОШ № 167»
Михайлова Ю.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 169»
Королева И.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 172»
Александровская И.В.- методист МБОУ «Лицей № 174 »
Чернозем О.Н. - заместитель директора по ИКТ МБОУ «СОШ № 175»
Катренко Е.Ю.- учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 176»

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Л.В. Парфенчикова

Приложение № 2
к приказу Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.09.2020 № 128
Сроки
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году, предоставления электронных и сканированных бумажных
протоколов в Управление образования
№

предмет

участники

1.

Астрономия

7-11 классы

2.

Экономика

8-11 классы

3.

Физическая культура

5-11 классы

4.

7-11 классы

5.

Мировая
художественная
культура (МХК)
Информатика

5-6 классы

23 сентября 2020

6.

География

7-11 классы

25 сентября 2020

7.

Право

9-11 классы

25 сентября 2020

8.

5-11 классы

28 сентября 2020 – теория
29 сентября 2020 – практика

9.

Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)
Технология

5-11 классы

10.

Химия

8-11 классы

30 сентября 2020 – теория
01 октября 2020 – практика
02 октября 2020

11.

История

5-11 классы

06 октября 2020

12.

7-11 классы

07 октября 2020
с 13.00 до 15.00 час.

13.

Информатика
(пробный тур) дистанционно
Иностранный язык

5-11 классы

08-09 октября 2020

не позднее 14
октября

14.

Экология

7-11 классы

12 октября 2020

15.

Обществознание

6-11 классы

13 октября 2020

16.

7-11 классы

14 октября 2020
с 10.00 до 13.00 час.

17.

Информатика
(основной тур) дистанционно
Литература

не позднее 14
октября
не позднее 16
октября
по итогам работы
краевых экспертов

5-11 классы

15 октября 2020

18.

Математика

4-11 классы

16 октября 2020

(английский язык,
немецкий язык,
французский язык,
китайский язык)

дата проведения олимпиады в
МБОУ

дата предоставления
итоговых
протоколов в УО
21 сентября 2020
не позднее 23
сентября
21 сентября 2020
не позднее 23
сентября
22-23 сентября 2020 – практика; не позднее 26
24 сентября 2020 – теория
сентября
22 сентября 2020
не позднее 24
сентября
не позднее 25
сентября
не позднее 28
сентября
не позднее 28
сентября
не позднее 01
октября
не позднее 03
октября
не позднее 05
октября
не позднее 09
октября
-

не позднее 19
октября
не позднее 21
октября

19.

Биология

5-11 классы

19 октября 2020

20.

Русский язык

4-11 классы

20 октября 2020

21.

Физика

7-11 классы

21 октября 2020

не позднее 22
октября
не позднее 24
октября
не позднее 24
октября

Примечание:
Итоговые
протоколы
направляются
на
адрес:
metodist10@yandex.ru (Якубович И.М.) электронным файлом в формате Excel и
сканированные с подписями членов жюри
Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Л.В. Парфенчикова

Приложение № 3
к приказу Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.09.2020 № 128
Состав
жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
№

ФИО

МБОУ «СОШ №161»
1.
Чикинева Н.Н.
2.
Семич С.В.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Овсиенко Е.Н.
2.
Люфт И.П.
МБОУ «Гимназия № 164»
1.
Бегеева Е.Б.
2.
Тетерина Е.Н.
3.
Копылова В.В.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Малыкина Г.В.
2.
Коваленко Н.А.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Оленева О.В.
2.
Иванова И.В.
4.
Гришанова О.Ю.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Сиряпова А.Г.
2.
Семерня Л.М.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Бобылева Е.В.
2.
Жукова Н.А.
3.
Боровикова Л.Н.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Небесная В.И.
2.
Дроздова Л.Г.
3.
Чуликова Е.Н.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Пузиков В.В.
3.
Казакевич Е.О.
МБОУ «СОШ № 161»
1.
Григуц Л.В.
2.
Евдокимова В.И.
3.
Заякин А.Ю.
МБОУ «СОШ № 163»
1.
Радаева С.А.
2.
Иванова Ж.Г.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Миколайко В.К.
2.
Лосева М.А.
3.
Кислякова М.М.

Должность
1. Астрономия
Председатель, учитель физики
заместитель директора по УВР, учитель
математики
Председатель, учитель физики
заместитель директора по ВР, учитель физики
Председатель, учитель физики
учитель математики
учитель информатики
Председатель, учитель физики
заместитель директора по ВР, учитель химии
Председатель, учитель физики
учитель математики
учитель физики, информатики и ИКТ
Председатель, заместитель директора по
УВР, учитель физики
учитель биологии
Председатель, учитель физики
учитель физики
учитель физики
Председатель, директор
учитель физики
учитель математики
Председатель, учитель начальных классов
учитель физики
учитель физики
2. Биология
Председатель, учитель биологии
учитель химии
заместитель директора по ВР, учитель
биологии
Председатель, учитель биологии
учитель биологии
Председатель, учитель биологии
учитель географии
учитель химии

МБОУ «СОШ № 167»
1.
Шефер А.Н.
2.
Климина Е.Ю.
МБОУ «СОШ № 169»
1.
Федорова Е.П.
2.

Матвеева М.В.

3.
Плеханова Ю.М.
МБОУ «СОШ № 172»
1.
Семерня Л.М.
2.
Кравченко И.В.
3.
Сиряпова А.Г.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Бушаева Т.В.
2.
Палоченко Н.Д.
3.
Ганжа В.П.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Тимофеева О.Ф.
2.
Линдт Л.К.
3.
Михайлова С.В.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Павлова О.Н.
3.
Сафроненко О.И.
МБОУ «СОШ №161»
1.
Сундеева Ю.В.
2.
Заякин А.Ю.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Швыдченко Е.И.
2.
Петрова И.Н.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Лосева М.А.
2.
Миколайко В.К.
3.
Кислякова М.М.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Шефер А.Н.
2.
Климина Е.Ю.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Якимова Т.И.
2.
Матвеева М.В.
3.
Плеханова Ю.М.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Кравченко И.В.
2.
Сиряпова А.Г.
3.
Семерня Л.М.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Ганжа В.П.
2.
Палоченко Н.Д.
3.
Бушаева Т.В.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Михайлова С.В.
2.
Линдт Л.К.
3.
Тимофеева О.Ф.

Председатель, учитель географии
учитель биологии
Председатель, заместитель директора по ВР,
учитель биологии, химии
заместитель директора по УВР, учитель
биологии, химии
учитель биологии и химии
Председатель, учитель биологии
учитель географии
заместитель директора по УВР, учитель
физики
Председатель, учитель биологии
учитель географии и биологии
учитель географии
Председатель, учитель биологии
учитель химии
учитель географии
Председатель, учитель начальных классов
учитель биологии
учитель-логопед
3. География
Председатель, учитель географии
заместитель директора по ВР, учитель
географии
Председатель, учитель географии
учитель географии
Председатель, учитель географии
учитель биологии
учитель химии
Председатель, учитель географии
учитель биологии
Председатель, учитель географии
заместитель директора по УВР , учитель
биологии, химии
учитель биологии, химии
Председатель, учитель географии
заместитель директора по УВР, учитель
физики
учитель биологии
Председатель, учитель географии
учитель географии и биологии
учитель биологии
Председатель, учитель географии
учитель химии
учитель биологии

МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
Председатель, учитель начальных классов
2.
Клемюк О.В.
учитель географии
3.
Стульская С.А.
учитель химии
4. Иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский)
МБОУ «СОШ №161»
1.
Масальцева О.В.
2.
Бульц Е.И.
3.
Фризен Ю.Ф.
4.
Масальцев В.В.
5.
Мясникова Ю.Ю.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Глушкова А.В.
2.
Лештаева О.В.
3.
Метелица М.А.
4.
Терентьева Е.В.
5.
Гаджиахмедова М.Д.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Порсева Н.В.
2.
Юрьева Е.В.
3.
Васильева Э.В.
4.
Казанцева Т.Д.
5.
Черкасова О.Л.
6.
Субботина О.А.
7.
Левченко Е.Е.
8.
Халимулина Ф. Ф.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Довранова Г.А.
2.
Жижина Н.Ф.
3.
Нетрепкина Ю.А.
4.
Шундеева К.А.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Пожникова Т.Ю.
2.
Дресвянская Н.А.
3.
Чепелева Е.В.
4.
Экснер Ю.Ю.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Максимова Н.П.
2.
Баркова О.Д.
3.
Татаринова Е.В.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Клименко Н.М.
2.
Самойлова Н.А.
3.
Ванюхина Л.Н.
4.
Дюина Е.А.
5.
Созинова В.Ю.
6.
Ловцова М.Л.
7.
Федорова В.В.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Аладко Е.Е.
2.
Глазкова Н.А.
3.
Авдеева С.И.
4.
Сурина Т.Е.
5.
Аминаева Л.И.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е. Ю.
2.
Панова Т.И.

Председатель, учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
Председатель, учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель иностранного языка
Председатель, учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
Председатель, учитель иностранного языка
учитель иностранного языка
учитель иностранного языка
учитель иностранного языка
Председатель, учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
Председатель, учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
Председатель, учитель английского языка
учитель английского языка
заместитель директора по ВР, учитель
английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
Председатель, учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель английского языка
Председатель, учитель начальных классов
учитель иностранного языка

3.
4.
5.

Ильина Ю.В.
Акужина А.М.
Астафьева М.М.

МБОУ «СОШ №161»
1.
Яровикова М.А.
2.
Хуснутдинова Е.С.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Толстунова Ю.А.
2.
Вяткин С.А.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Копылова В.В.
2.
Чекмарева Л.А.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Ростовщикова Д.В.
2.
Надеина Н.В.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Дуборез Е.В.
2.
Гришанова О.Ю.
3.
Городкова Н.А.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Болунов С.В.
2.
Сиряпова А.Г.
3.
Кравченко И.В.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Снегирева В.С.
2.
Солощенко Н.В.
3.
Колюхова Ж.Е.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Чернозем О.Н.
2.
Пиняжина И.Н.
3.
Серенков В.И.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Березненко Т.А.
3.
Столбов К.А.
МБОУ «СОШ №161»
1.
Турова М.М.
2.
Евдокишина Т.Н.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Романова Л.И.
2.
Коршунова Л.А.
3.
Колпакова Е.А.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Медведева Н.И.
2.
Вострикова Л.А.
3.
Рыбакова А.А.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Черников Б.С.
2.
Чернов К.Н.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Ковалева А.А.
2.
3.

Волосова Е.Г.
Добровольская М.А.

учитель иностранного языка
учитель иностранного языка
учитель иностранного языка
5. Информатика и ИКТ
Председатель, учитель информатики
педагог дополнительного образования
Председатель, учитель информатики
учитель информатики
Председатель, учитель информатики
Педагог-библиотекарь
Председатель, учитель информатики
учитель математики
Председатель, учитель информатики
учитель информатики
учитель математики
Председатель, учитель информатики
заместитель директора по УВР, учитель
физики
учитель географии
Председатель, учитель информатики
учитель информатики
учитель информатики
Председатель, учитель информатики
учитель математики
учитель математики
Председатель, учитель начальных классов
учитель информатики
учитель информатики
6. История
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории
учитель истории
учитель истории
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, директор
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания

МБОУ «СОШ №172»
1.
Добрыгин А.И.
2.
Самбуро Л.В.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Шиян Е.К.
2.
Шнайдер И.В.
3.
Гараева Г.Н.
4.
Иванченко Н.И.
5.
Валюнова А.В.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Бокова Г.А.
2.
Супруненко Ю.А.
3.
Слюсарчук Н.Д.
4.
Волкирнова Л.Н.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Живноводенко А.А.
3.
Казакова Л. А.
МБОУ «СОШ №161»
1.
Шкатова И.А.
2.
Матвеева Е.В.
3.
Киселева Н.В.
4.
Зайцева Т.О.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Булевич С.М.
2.
Череватенко Н.Г.
3.
Саусина Л.А.
4.
Сердюкова А.Ш.
5.
Лебедева Е.В.
6.
Ходакова Е.А.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Нехорошева Е.В.
2.
Линдт Т.Л.
3.
Пушкарева Л.В.
4.
Кошкаровская Н.А.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Доронина Н.В.
2.
Баюрова Л.Я.
3.
Кузнецова Е.А.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Доможакова Т.И.
2.
Харьянова Н.П.
3.
Михайлова Ю.В.
4.
Долгушина О.В.
5.
Писаревская Л.А.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Королева И.А.
2.
Яхшигулова С.П.
3.
Токарева Ю.В.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Кравцева С.Ф.

Председатель, учитель истории
учитель истории
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, заместитель директора по УВР
учитель истории
учитель истории
учитель истории
Председатель, учитель начальных классов
учитель истории
учитель истории
7. Литература
Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель: учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель русского языка и
литературы

2.
Ноговицина Н.Н.
3.
Герасимова И.П.
4.
Лубнина Т.В.
5.
Папсуева В.В.
6.
Петрова А.В.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Болышева Н.Н.
2.
Станкевич Л.В.
3.
Юринская Е.Н.
4.
Кожевникова Д.Г.
5.
Пантелеева Т.В.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Колдаева О.А.
3.
Самсонова С.Ю.
4.
Живноводенко Е.Ю.
5.
Урусова Н.Б.
МБОУ «СОШ № 161»
1.
Бурбилова Е.А.
2.
Куюкова Т.И.
3.
Вольская Е.И.
4.
Хуснутдинова Е.С.
МБОУ «СОШ № 163»
1.
Скрабова Н.В.
2.
Михайленко Л.В.
3.
Кривцова Н.А.
4.
Филатова А.А.
5.
Гаврилова Т.Г
6.
Сургучева Т. В.
7.
Бунина И.А.
8.
Баранова О.В.
9.
Чаусова О.А.
МБОУ «Гимназия № 164»
1.
Зайцева Н.А.
2.
Шамова М.Э.
3.
Камышенко Г.Н.
4.
Тетерина Е.Н.
МБОУ «СОШ № 167»
1.
Надеина Н.В.
2.
Пирогова Г.А.
МБОУ «СОШ № 169»
1.
Иванова И.В.
2.
Кунакова Е.А.
3.
Дуборез Е.В.
4.
Мурашкина Е.В.
5.
Городкова Н.А.
МБОУ «СОШ № 172»
1.
Шулепова И.Н.
2.
Васильев А.Е.
3.
Сапожникова В.А.
МБОУ «Лицей № 174»
1.
Меньших Л.Л.
2.
Иванова И.Г.
3.
Жданович И.А.
4.
Ласточкина С.В.
5.
Хайбрахманова Н.В.
6.
Кулакова Е.М.
МБОУ «СОШ № 175»

учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, заместитель директора по УВР
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель начальных классов
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
8. Математика
Председатель, учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики
Председатель, учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
Председатель, учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики
Председатель, учитель математики
учитель математики
Председатель, учитель математики
учитель математики
учитель математики, информатики и ИКТ
учитель начальных классов
учитель математики
Председатель, учитель математики
учитель математики
учитель математики
Председатель, учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики

1.
Небесная В.И.
2.
Пиняжина И.Н.
3.
Чуликова Е.Н.
4.
Чухланцева Н.Ю.
5.
Сытина С.И.
6.
Аверкина Н.В.
МБОУ «СОШ № 176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Сенченко А.В.
3.
Нетёсова Н.А.
4.
Шулепова П.А.
5.
Воронина М.А.
6.
Мельникова Е.П.
МБОУ «СОШ №161»
1.
Сак Т.В.
2.
Иванова Е.С.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Нестерова Р.М.
2.
Михеева Н.П.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Похабова Д.В.
2.
Александров Н.В.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Калинникова Л.И.
2.
Макарова И.В.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Зуева Г.Ш.
2.
Симашкевич О.П.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Гущина О.В.
2.
Королева И.А.
МБОУ «Лицей № 174»
1.
Майзик А.А.
2.
Петрова А.В.
3.
Волынкина О.В.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Перфильева Л.В.
2.
Пантелеева Т.В.
3.
Кожевникова Д.Г.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Казаченок Л.А.
3.
Исалева Ю.В.
МБОУ «СОШ №161»
1.
Турова М.М.
2.
Евдокишина Т.Н.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Романова Л.И.
2.
Коршунова Л.А.
3.
Колпакова Е.А.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Вострикова Л.А.
2.
3.

Медведева Н.И.
Рыбакова А.А.

Председатель, директор, учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель математики
Председатель, учитель начальных классов
учитель математики
учитель математики
учитель математики
учитель начальных классов
учитель начальных классов
9. МХК (искусство)
Председатель, учитель ИЗО и технологии
учитель музыки
Председатель, учитель ИЗО
учитель технологии
Председатель, учитель музыки
педагог-организатор
Председатель, учитель технологии
учитель музыки
Председатель, учитель музыки
учитель ИЗО
Председатель, учитель ИЗО
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель ИЗО
учитель русского языка и литературы
учитель музыки
Председатель, учитель ИЗО
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель начальных классов
учитель ИЗО и черчения
учитель музыки
10. Обществознание
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания

МБОУ «СОШ №167»
1.
Черников Б.С.
2.
Чернов К.Н.
3.
Порошина Е.А.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Ковалева А.А.
2.
Волосова Е.Г.
3.
Добровольская М.А.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Добрыгин А.И.
2.
Самбуро Л.В.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Шиян Е.К.
2.
Шнайдер И.В.
3.
Гараева Г.Н.
4.
Иванченко Н.И.
5.
Валюнова А.В.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Бокова Г.А.
2.
Емельяненко М.М.
3.
Слюсарчук Н.Д.
4.
Волкирнова Л.Н.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Живноводенко А.А.
3.
Доронина О.А.
МБОУ «СОШ №161»
1.
Масальцев В.В.
2.
Медведева Н.В.
3.
Нечепуренко А.С.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Сидоров О.В.
2.
Колоскова Г.А.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Бычук А.Г.
2.
Ширяев В.В.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Захарченко А.П.
2.
Радаев А.Г.
3.
Топалов Д.Н.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Мурашкин Ю.А.
2.
Игнатенко С.А.
3.
Сагадиев М.Р.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Герус В.Я.
2.
Соколовский А.А.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Власов А.А.
2.

Хохряков А.Ю.

Председатель, директор
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории
учитель истории
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, заместитель директора по УВР
учитель истории
учитель истории
учитель истории
Председатель, учитель начальных классов
учитель истории и обществознания
заместитель директора по УВР, учитель
истории и обществознания
11. ОБЖ
Председатель, преподаватель-организатор
ОБЖ
учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, учитель физической культуры
преподаватель-организатор ОБЖ
Председатель, преподаватель-организатор
ОБЖ
учитель физической культуры
Председатель, преподаватель-организатор
ОБЖ
учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, преподаватель - организатор
ОБЖ
учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, преподаватель - организатор
ОБЖ
учитель физической культуры
Председатель, преподаватель-организатор
ОБЖ
учитель физической культуры

3.
Потапова Т.Г.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Кочубей А.В.
2.
Пиняжин С.Л.
3.
Березненко П.Н.
4.
Давыденко В.В.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Харламов Д.С.
3.
Смыкова Л.В.
МБОУ «СОШ №161»
1.
Турова М.М.
2.
Евдокишина Т.Н.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Романова Л.И.
2.
Коршунова Л.А.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Рыбакова А.А.
2.
Вострикова Л.А.
3.
Медведева Н.И.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Черников Б.С.
2.
Чернов К.Н.
3.
Порошина Е.А.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Ковалева А.А.
2.
Волосова Е.Г.
3.
Добровольская М.А.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Добрыгин А.И.
2.
Самбуро Л.В.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Гараева Г.Н.
2.
Валюнова А.В.
3.
Шнайдер И.В.
4.
Иванченко Н.И.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Бокова Г.А.
2.
Емельяненко М.М.
3.
Слюсарчук Н.Д.
4.
Волкирнова Л.Н.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е. Ю.
2.
Живноводенко А.А.
3.
Казакова Л.А.
МБОУ «СОШ №161»
1.
Шкатова И.А.
2.
Матвеева Е.В.
3.
Киселева Н.В.
4.
Зайцева Т.О.
МБОУ «СОШ №163»

педагог дополнительного образования
Председатель, преподаватель - организатор
ОБЖ
учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, учитель начальных классов
преподаватель-организатор ОБЖ
учитель физической культуры
12. Право
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, директор
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории
учитель истории
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, заместитель директора по УВР
учитель истории
учитель истории
учитель истории
Председатель, учитель начальных классов
учитель истории
учитель истории
13. Русский язык
Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы

1.

Булевич С.М.

2.
Череватенко Н.Г.
3.
Саусина Л.А.
4.
Сердюкова А.Ш.
5.
Лебедева Е.В.
6.
Ходакова Е.А.
7.
Сургучева Т.В.
8.
Бунина И. А.
9.
Баранова О.В.
10. Чаусова О.А.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Линдт Т.Л.
2.

Мурашкина Л.А.

3.
Пушкарева Л.В.
4.
Кошкаровская Н.А.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Доронина Н.В.
2.
Баюрова Л.Я.
3.
Кузнецова Е.А.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Доможакова Т.И.
2.
Харьянова Н.П.
3.
Долгушина О.В.
4.
Михайлова Ю.В.
5.
Писаревская Л.А.
6.
Мурашкина Е.В.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Королева И.А.
2.
Яхшигулова С.П.
3.
Токарева Ю.В.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Герасимова И.П.
2.
Ноговицина Н.Н.
3.
Петрова А.В.
4.
Лубнина Т.В.
5.
Папсуева В.В.
6.
Кравцева С.Ф.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Болышева Н.Н.
2.
Станкевич Л.В.
3.
Пантелеева Т.В.
4.
Юринская Е.Н.
5.
Кожевникова Д.Г.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Колдаева О.А.
3.
Самсонова С.Ю.
4.
Урусова Н.Б.
5.
Живноводенко Е.Ю.
6.
Никишева Л.И.
7.
Воронина М.А.

Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
Председатель, учитель русского языка и
литературы
заместитель директора по УВР, учитель
русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель начальных классов
Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, зам. директора по УВР
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
Председатель, учитель начальных классов
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы
учитель начальных классов
учитель начальных классов
14. Технология

МБОУ «СОШ №161»
1.
Сак Т.В.
2.
Черновец А.П.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Михеева Н.П.
2.
Пушкарев А.В.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Черников Б.С.
2.
Калинникова Л.И.
3.
Баталов А.Н.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Шкатова Н.Б.
2.
Савенков В.В.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Матросова Л.В.
2.
Бачурин В.В.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Ускова С.Э.
2.
Бушаева Т.В.
3.
Скачко А.В.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Перфильева Л.В.
2.
Пожников А.И.
3.
Яблучанская Н.С.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Сафроненко О.И.
3.
Будеева Л.Г.
4.
Дмитриев И.В.
МБОУ «СОШ № 161»
1.
Чикинева Н.Н.
2.
Семич С.В.
МБОУ «СОШ № 163»
1.
Овсиенко Е.Н.
2.
Люфт И.П.
МБОУ «Гимназия № 164»
1.
Бегеева Е.Б.
2.
Камышенко Г.Н.
3.
Зайцева Н.А.
МБОУ «СОШ № 167»
1.
Малыкина Г.В.
2.
Коваленко Н.А.
МБОУ «СОШ № 169»
1.
Оленева О.В.
2.
Кунакова Е.А.
3.
Гришанова О.Ю.
МБОУ «СОШ № 172»
1.
Сиряпова А.Г.
2.
Семерня Л.М.
3.
Кравченко И.В.
МБОУ «Лицей № 174»
1.
Жукова Н.А.
2.
Боровикова Л.Н.
3.
Бобылева Е.В.
МБОУ «СОШ № 175»
1.
Небесная В.И.

Председатель, учитель технологии и ИЗО
учитель технологии
Председатель, учитель технологии
учитель технологии
Председатель, директор
учитель технологии
учитель технологии
Председатель, учитель технологии
учитель технологии
Председатель, учитель технологии
учитель технологии
Председатель, учитель технологии
учитель биологии
учитель технологии
Председатель, учитель ИЗО
учитель технологии
учитель технологии
Председатель, учитель начальных классов
учитель-логопед
учитель технологии
учитель технологии
15. Физика
Председатель, учитель физики
заместитель директора по УВР, учитель
математики
Председатель, учитель физики
заместитель директора по ВР, учитель физики
Председатель, учитель физики
учитель математики
учитель математики
Председатель, учитель физики
заместитель директора по ВР, учитель химии
Председатель, учитель физики
учитель математики
учитель физики, информатики и ИКТ
Председатель, заместитель директора по
УВР, учитель физики
учитель биологии
учитель географии
Председатель, учитель физики
учитель физики
учитель физики
Председатель, директор

2.
Дроздова Л.Г.
3.
Чуликова Е.Н.
МБОУ «СОШ № 176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Пузиков В.В.
3.
Казакевич Е.О.
МБОУ «СОШ №161»
1.
Нечепуренко А.С.
2.
Медведева Н.В.
МБОУ «СОШ №163»
1.
Сидоров О.В.
2.
Фокин А.И.
3.
Гришан Н.Н.
4.
Яшков И.В.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Ширяев В.В.
2.
Довранов С.А.
МБОУ «СОШ №167»
1.
Шмигидин Г.И.
2.
Радаев А.Г.
3.
Топалов Д.Н.
МБОУ «СОШ №169»
1.
Милехина Е.Ю.
2.
Игнатенко С.А.
3.
Сагадиев М.Р.
МБОУ «СОШ №172»
1.
Соколовский А.А.
2.
Комаров В.С.
3.
Герус В.Я.
МБОУ «Лицей №174»
1.
Хохряков А.Ю.
2.
Власов А.А.
3.
Жданович С.А.
4.
Ширинго В.Я.
5.
Дмитриева Е.М.
МБОУ «СОШ №175»
1.
Давыденко В.В.
2.
Кочубей А.В.
3.
Пиняжин С.Л.
4.
Березненко П.Н.
МБОУ «СОШ №176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Рыбачков А.А.
3.
Авдеев В.В.
4.
Гарюшин А.С.
МБОУ «СОШ № 161»
1.
Евдокимова В.И.
2.
Григуц Л.В.
МБОУ «СОШ № 163»
1.
Степанова И.Г.
2.
Петрова И.Н.
МБОУ «Гимназия № 164»
1.
Кислякова М.М.
2.
Бегеева Е.Б.
МБОУ «СОШ № 167»
1.
Коваленко Н.А.

учитель физики
учитель математики
Председатель, учитель начальных классов
учитель физики
учитель физики
16. Физическая культура
Председатель, учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, учитель физической культуры
преподаватель - организатор ОБЖ
учитель физической культуры
учитель физической культуры
Председатель, учитель начальных классов
учитель физической культуры
учитель физической культуры
учитель физической культуры
17. Химия
Председатель, учитель химии
учитель биологии
Председатель, директор, учитель химии
учитель биологии, химии
Председатель, учитель химии
учитель физики
Председатель, заместитель директора по ВР,
учитель химии

2.
Климина Е.Ю.
МБОУ «СОШ № 169»
1.
Федорова Е.П.
2.

Матвеева М.В.

3.
Плеханова Ю.М.
МБОУ «СОШ № 172»
1.
Семерня Л.М.
2.
Кравченко И.В.
3.
Сиряпова А.Г.
МБОУ «Лицей № 174»
1.
Крецу Л.В.
2.
Бушаева Т.В.
МБОУ «СОШ № 175»
1.
Линдт Л.К.
2.
Тимофеева О.Ф.
3.
Михайлова С.В.
МБОУ «СОШ № 176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Стульская С.А.
3.
Клемюк О.В.
МБОУ «СОШ № 163»
1.
Радаева С.А.
2.
Иванова Ж.Г.
МБОУ «Гимназия № 164»
1.
Миколайко В.К.
2.
Лосева М.А.
3.
Кислякова М.М.
МБОУ «СОШ № 167»
1.
Шефер А.Н.
2.
Климина Е.Ю.
МБОУ «СОШ № 169»
1.
Федорова Е.П.
2.

Матвеева М.В.

3.
Плеханова Ю.М.
МБОУ «Лицей № 174»
1.
Бушаева Т.В.
2.
Палоченко Н.Д.
3.
Ганжа В.П.
МБОУ «СОШ № 175»
1.
Тимофеева О.Ф.
2.
Линдт Л.К.
3.
Михайлова С.В.
МБОУ «СОШ № 176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Клемюк О.В.
3.
Стульская С.А.
МБОУ «СОШ № 161»
1.
Турова М.М.
2.
Евдокишина Т.Н.
МБОУ «СОШ № 163»
1.
Романова Л.И.

учитель биологии
Председатель, заместитель директора по ВР,
учитель биологии, химии
заместитель директора по УВР, учитель
биологии, химии
учитель биологии и химии
Председатель, учитель химии
учитель географии
заместитель директора по УВР, учитель
физики
Председатель, учитель химии
учитель биологии
Председатель, учитель химии
учитель биологии
учитель географии
Председатель, учитель начальных классов
учитель химии
Учитель географии
18. Экология
Председатель, учитель биологии
учитель биологии
Председатель, учитель биологии
учитель географии
учитель химии
Председатель, учитель географии
учитель биологии
Председатель, заместитель директора по ВР,
учитель биологии, химии
заместитель директора по УВР, учитель
биологии, химии
учитель биологии и химии
Председатель, учитель биологии
учитель географии
учитель географии
Председатель, учитель биологии
учитель химии
учитель географии
Председатель, учитель начальных классов
Учитель географии
учитель химии
19. Экономика
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания

2.
Коршунова Л.А.
МБОУ «Гимназия №164»
1.
Вострикова Л.А.
2.
Медведева Н.А.
3.
Рыбакова А.А.
МБОУ «СОШ № 167»
1.
Черников Б.С.
2.
Чернов К.Н.
3.
Порошина Е.А.
МБОУ «СОШ № 169»
1.
Ковалева А.А.
2.
Волосова Е.Г.
3.
Добровольская М.А.
МБОУ «Лицей № 174»
1.
Гараева Г.Н.
2.
Валюнова А.В.
3.
Шнайдер И.В.
4.
Иванченко Н.И.
МБОУ «СОШ № 175»
1.
Бокова Г.А.
2.
Емельяненко М.М.
3.
Слюсарчук Н.Д.
4.
Волкирнова Л.Н.
МБОУ «СОШ № 176»
1.
Катренко Е.Ю.
2.
Доронина О.А.
3.

Клемюк О.В.

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, директор
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, учитель истории и
обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
учитель истории и обществознания
Председатель, заместитель директора по ВР
учитель истории
учитель истории
учитель истории
Председатель, учитель начальных классов
заместитель директора по УВР, учитель
истории и обществознания
учитель географии

Л.В. Парфенчикова

Приложение № 4
к приказу Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.09.2020 № 128

Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в городе Зеленогорске в 2020-2021 учебном году
1. Общие положения
1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в городе Зеленогорске
(далее – школьный этап олимпиады) проводится в соответствии с:
- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, с учетом изменений в нем,
утвержденных приказом Минобрнауки России от 17.12.2015 № 1488 (далее - Порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников);
санитарными
правилами,
утвержденными
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- настоящими Требованиями.
1.2. Школьный этап олимпиады проводится на территории муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений (далее – МБОУ)_по следующим общеобразовательным
предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский,
китайский, испанский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология,
экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право,
искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности.
1.3. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
заданиям,
основанным
на
содержании
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) для 4-11
классов (математика, русский язык) и 5-11 классов (остальные общеобразовательные
предметы) МБОУ.
1.4. Сроки проведения школьного этапа олимпиады в 2020 году – с 21 сентября по 21
октября. В соответствии с установленными сроками каждое МБОУ утверждает график
проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам и график
работы жюри.
1.5. Для участия в школьном этапе олимпиады 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 Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и согласие на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети
Интернет. Заявление родителя (законного представителя) предоставляется в МБОУ.
1.6. Организаторы школьного этапа олимпиады:
- Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление
образования);
- Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности
образовательных учреждений» (далее – МКУ ЦОДОУ);
- МБОУ.

2. Требования к организаторам школьного этапа олимпиады
2.1. Управление образования совместно с МКУ ЦОДОУ:
2.1.1. Формирует организационный комитет школьного этапа олимпиады (далее –
оргкомитет), утверждает его состав.
2.1.2. Формирует из числа педагогических работников МБОУ:
муниципальные
предметно-методические
комиссии
по
каждому
общеобразовательному предмету (далее – МПМК), утверждает их составы;
- жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(далее – жюри), утверждает их составы.
2.1.3. Информирует руководителей МБОУ, обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках проведения школьного этапа олимпиады, а также о Порядке
проведения всероссийской олимпиады школьников и настоящих Требованиях.
Школьный этап олимпиады проходит на базе МБОУ.
2.1.4. Обеспечивает:
- хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся о
подтверждении ознакомления с настоящим Порядком и о согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение учебного года;
- передачу МБОУ комплекта заданий для школьного этапа олимпиады не позже, чем за
день до начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для
школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством Российской
Федерации ответственность за их конфиденциальность;
2.1.5. Готовит:
- формы протоколов по каждому общеобразовательному предмету;
- шаблоны электронных дипломов победителей и призеров школьного этапа
олимпиады;
- материалы для проведения аккредитации общественных наблюдателей в министерстве
образования Красноярского края;
- отчетность для министерства образования Красноярского края об итогах проведения
олимпиады.
2.1.6. Определяет:
- квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
- количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу,
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады.
2.1.7. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа
олимпиады в каждой параллели) и публикует их на официальном сайте Управления
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.eduzgr.ru
(далее - сайт Управления образования), в том числе протоколы жюри школьного этапа
олимпиады.
2.1.8. Осуществляет контроль и мониторинг выполнения настоящих Требований.
Во время проведения школьного этапа олимпиады на территории МБОУ вправе
присутствовать представители Управления образования, оргкомитета и граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном
Минобрнауки России.
3. Требования к МПМК школьного этапа олимпиады
3.1. МПМК школьного этапа олимпиады:
3.1.1. Составляют олимпиадные задания на основе содержания программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), критерии оценивания, а также требования к
организации и проведению школьного этапа олимпиады с учетом методических

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады, по каждому общеобразовательном предмету.
3.1.2. Формируют комплекты олимпиадных заданий в электронном виде в формате
DOC, передают в оргкомитет школьного этапа олимпиады в срок до 5 сентября текущего
года.
3.1.3.Обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады
до и после их передачи Управлению образования, несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
4. Требования к оргкомитету школьного этапа олимпиады
4.1. Оргкомитет школьного этапа олимпиады формируется из представителей МБОУ,
ответственных за проведение школьного этапа олимпиады, специалистов Управления
образования, методистов МКУ ЦОДОУ.
4.2. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
- вносит предложения по составу МПМК и жюри по каждому общеобразовательному
предмету;
обеспечивает:
- организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с
утвержденными сроками, настоящими Требованиями и действующими на момент
проведения школьного этапа олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями;
- хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету с
соблюдением конфиденциальности;
- регистрацию участников и распределение их по аудиториям с предоставлением
каждому участнику олимпиады отдельного рабочего места, оборудованного в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады. Все рабочие места участников
олимпиады должны предоставлять школьникам равные условия, соответствовать
действующим на момент проведения олимпиады
санитарным эпидемиологическим
правилам и нормам;
- проведение инструктажа для участников до начала школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету – информирование 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;
- работу организаторов в каждой аудитории, где будет проходить школьный этап
олимпиады (приложение № 1 к настоящим Требованиям), не являющихся специалистами по
предмету олимпиады;
- наличие дежурных в коридоре из числа педагогов, не являющихся специалистами по
предмету олимпиады;
- наличие медицинского работника на время проведения практического тура
школьного этапа олимпиады по физической культуре, технологии и ОБЖ.
4.3. Организаторам в аудиториях во время проведения школьного этапа олимпиады
запрещается:
- пользоваться электронными приборами или средствами связи;
- отвечать на вопросы учащихся, касающиеся решения олимпиадных заданий;
- оставлять участников одних в аудитории во время проведения школьного этапа
олимпиады;
- допускать грубые, некорректные действия в отношении участников олимпиады;
- делать какие-либо пометки в сданных участниками бланках ответов.
4.4. Дежурные в коридоре во время проведения школьного этапа олимпиады:
- громко не разговаривают;
- устраняют технические и другие причины, препятствующие соблюдению настоящих
Требований, созданию благоприятной обстановки для выполнения участниками
олимпиадных заданий;

- обеспечивают порядок в коридоре во время проведения школьного этапа олимпиады.
4.5. Во время проведения школьного этапа олимпиады лица, сопровождающие
участников, а также лица, не привлеченные к организации проведения олимпиады, не
должны находиться поблизости от места проведения олимпиады.
4.6. Оргкомитет по завершению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету:
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады и передачу их жюри;
- обеспечивает работу жюри для проверки олимпиадных работ по каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с установленным графиком МБОУ;
- выставляет на официальных сайтах МБОУ в сети «Интернет» предварительные
результаты олимпиады (электронные и бумажные протоколы);
- создает апелляционные комиссии по рассмотрению апелляций;
- оформляет итоги олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(электронные и бумажные протоколы) и передает в Управление образования для
утверждения;
- несет ответственность за своевременность и правильность данных о результатах
олимпиады, публикуемых на сайте Управления образования;
- обеспечивает хранение работ участников школьного этапа олимпиады до конца
учебного года.
5. Требования к МБОУ при проведении школьного этапа олимпиады
5.1. МБОУ для подготовки к проведению школьного этапа олимпиады:
- готовят локальные акты, регламентирующие проведение школьного этапа олимпиады
на территории МБОУ, в том числе приказ руководителя МБОУ о назначении ответственного
лица за проведение школьного этапа олимпиады;
- формируют внутриучрежденческие оргкомитеты в целях более четкой организации
работы по проведению школьного этапа олимпиады;
- выдвигают кандидатов от МБОУ по составу жюри школьного этапа олимпиады и по
составу муниципальных предметно-методических комиссий;
- осуществляют сбор письменных заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся,
заявивших о подтверждении ознакомления с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и о согласии на публикацию олимпиадных работ
своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (приложение № 2 к настоящим Требованиям), в срок не менее чем за 10
рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады;
- организуют передачу письменных заявлений родителей (законных представителей) в
Управление образования.
5.2. МБОУ оказывают содействие оргкомитету в организации и проведении школьного
этапа олимпиады.
5.3. МБОУ несут ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения
школьного этапа олимпиады.
6. Требования к жюри школьного этапа олимпиады
6.1. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогов
образовательных учреждений, являющихся членами городских методических объединений и
утверждается приказом Управления образования.
6.2. Жюри школьного этапа олимпиады:
6.2.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников школьного этапа олимпиады.
6.2.2. Осуществляет проверку работ участников школьного этапа олимпиады по
системе оценивания, установленной МПМК по каждому общеобразовательному предмету.
6.2.3. Определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с выделенной квотой.

6.2.4. Оформляет протоколы, передает подписанные членами жюри бумажные
протоколы и электронные протоколы в оргкомитет школьного этапа олимпиады.
6.2.5. Рассматривает апелляции с участием самого участника школьного этапа
олимпиада в случае его несогласия с выставленными баллами.
7. Требования к участникам школьного этапа олимпиады
7.1. Участники школьного этапа олимпиады должны иметь с собой:
- тетрадь в линейку (для олимпиад по русскому языку и литературе) или в клетку (для
олимпиад по остальным предметам) для выполнения олимпиадных заданий и черновика;
- ручку с синими чернилами, канцелярские принадлежности для выполнения
чертежей, рисунков (линейку, ластик, простой карандаш).
Разрешается брать с собой в аудиторию прохладительные напитки в прозрачной
упаковке, шоколад.
7.2. Все средства связи, электронно-вычислительная техника, фото-, аудио-,
видеоаппаратура, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации, а также сумки и портфели, имеющиеся у
участников школьного этапа олимпиады, до начала олимпиады должны быть
оставлены в аудитории в специально отведенном для этого месте.
7.3. Участники во время проведения школьного этапа олимпиады:
7.3.1 Должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и
настоящие Требования.
7.3.2. Должны следовать указаниям организаторов в аудитории.
7.3.3. Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории,
пользоваться электронными средствами связи, в том числе сотовыми телефонами.
7.3.4. Вправе иметь справочные материалы, предметы канцелярии, разрешенные к
использованию во время проведения школьного этапа олимпиады, перечень которых
определяется в требованиях к организации и проведению по каждому общеобразовательному
предмету.
7.3.5. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории только в
сопровождении дежурного. При этом работа (тетрадь) в обязательном порядке остается в
аудитории на столе участника.
7.3.6.Участник школьного этапа олимпиады:
- может завершить выполнение заданий раньше отведенного времени, сдать лист
(тетрадь) с ответами и решениями, и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права
вернуться и продолжить выполнение олимпиадных заданий;
- не имеет права продолжить выполнение заданий дольше отведенного времени.
7.3.7. Для участников с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении
копии рекомендации ПМПК) и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей
инвалидность) время на выполнение заданий школьного этапа олимпиады увеличивается до
1,5 часов по усмотрению участника.
7.3.8.Тексты олимпиадных заданий сдаются организаторам в аудитории, если на этих
же бланках выполнялась олимпиадная работа. Если работа выполнялась в тетради, то
участник может забрать тексты олимпиадных заданий.
7.4. В случае нарушения участником школьного этапа олимпиады настоящих
Требований, организатор в аудитории приглашает представителя оргкомитета, который
вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника
(приложение № 3 к настоящим Требованиям).
Участники школьного этапа олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем
году.
7.5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в оргкомитет апелляцию о несогласии с выставленными баллами
(приложение № 4 к настоящим Требованиям). Процедура рассмотрения апелляции
осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящих Требований.

Участник школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой,
разработанными МПМК олимпиады.
7.6. 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.
7.7. Участники в день проведения школьного этапа олимпиады по решению
руководителя МБОУ могут быть освобождены от учебных занятий.
8. Требования к подведению итогов школьного этапа олимпиады
8.1. Члены жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету после проверки выполненных олимпиадных заданий заносят индивидуальные
результаты участников в электронный и бумажный протокол.
8.2.
Подведение
итогов
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету осуществляется в два приема:
8.2.1. Подведение предварительных результатов олимпиады производится по
завершению работы жюри:
- протоколы школьного этапа олимпиады в тот же день размещаются на официальных
сайтах МБОУ, о чем МБОУ информирует участников школьного этапа олимпиады;
- в течение суток (24 часов) после размещения протоколов на официальных сайтах
МБОУ участник школьного этапа олимпиады может подать апелляцию о несогласии с
выставленными баллами представителю оргкомитета в МБОУ.
8.2.2. Подведение окончательных итогов школьного этапа олимпиады осуществляется
по завершению работы апелляционных комиссий.
По завершению работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представитель оргкомитета в МБОУ направляет итоговые
протоколы (электронный и сканированный бумажный с подписями членов жюри) в
Управление образования на электронный адрес: metodist10@yandex.ru
8.3. Оргкомитет на основании представленных протоколов формирует общегородскую
рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в каждой параллели, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в рейтинге
в алфавитном порядке.
8.4. Победителями школьного этапа олимпиады по Информатике и ИКТ среди 7-11
классов МБОУ считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов и
преодолевшие 35% от максимально возможных баллов.
Победителями школьного этапа олимпиады по Информатике и ИКТ среди 5-6 классов
МБОУ и по остальным общеобразовательным предметам среди 4-11 классов МБОУ
считаются участники, набравшие наибольшее количество баллов и преодолевшие 50% от
максимально возможных баллов.
В случае равенства набранных баллов у нескольких участников все они признаются
победителями.
8.5. Призерами школьного этапа олимпиады по Информатике и ИКТ среди 7-11 классов
МБОУ могут стать участники, преодолевшие 35 % от максимально возможных баллов.
Призерами школьного этапа олимпиады по Информатике и ИКТ среди 5-6 классов
МБОУ и по остальным общеобразовательным предметам среди 4-11 классов МБОУ могут
стать участники, преодолевшие 50 % от максимально возможных баллов.
Количество призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету определяет жюри.
8.6. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются дипломами. Для
этого Управлением образования готовятся в электронном виде шаблоны дипломов по

каждому общеобразовательному предмету, направляются в МБОУ для заполнения,
распечатывания и вручения участникам.
9. Требования к организации апелляционных процедур
школьного этапа олимпиады
9.1. В случае подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами участником,
представитель оргкомитета в МБОУ создает апелляционную комиссию, которая проводит
процедуру рассмотрения апелляции в день, следующий за днем ее подачи. Апелляционная
комиссия состоит из членов жюри по общеобразовательному предмету в количестве не
менее трех человек.
9.2. Заявление на апелляцию на имя председателя оргкомитета принимаются в МБОУ в
течение суток (24 часов) после размещения протоколов школьного этапа олимпиады на
официальном сайте МБОУ.
9.3. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
При рассмотрении апелляции присутствует участник школьного этапа олимпиады, подавший
заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
По решению оргкомитета рассмотрение апелляции может проходить в
дистанционной форме.
9.4. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который письменно
был изложен в работе участника. Устные пояснения участника не оцениваются.
9.5. Апелляция по условиям заданий, системе оценивая заданий не рассматривается.
9.6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов в сторону
их повышения.
9.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов от
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса.
9.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
9.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом (приложение № 5 к
настоящим Требованиям), который подписываются председателем и членами комиссии.
Вносятся соответствующие изменения в электронный и бумажный протоколы школьного
этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, которые передаются в Управление
образования.
10. Участие в муниципальном этапе олимпиады
В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов.
По итогам школьного этапа олимпиады Управление образования устанавливает
количество баллов по каждому общеобразовательному предмету в параллели 7-11 классов,
необходимое для участия в муниципальном этапе.
В соответствии с установленными баллами определяется состав участников
муниципального этапа олимпиады. Победители и призеры школьного этапа предыдущего
учебного года, не преодолевшие минимальный проходный балл в текущем учебном году,
также обладают правом участия в муниципальном этапе олимпиады по
общеобразовательному предмету.
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Инструкция для организатора в аудитории
После рассадки участников:
1. Поприветствовать и пожелать удачи всем участникам школьного этапа олимпиады;
2. Проинформировать участников школьного этапа олимпиады:
- о требованиях к участникам школьного этапа олимпиады, их правах;
- о том, где участникам выполнять олимпиадные задания (в тетради или на бланках
заданий);
- о продолжительности олимпиады;
- о времени и месте ознакомления с предварительными и окончательными
результатами олимпиады;
- о порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами;
- о случаях удаления с олимпиады.
3. Раздать задания, предложить проверить их на наличие полиграфических и прочих
дефектов, в случае необходимости – заменить.
4. Дать необходимые рекомендации по выполнению работы, записи ответов.
5. Записать на доске время начала и окончания олимпиады.
6. По окончанию олимпиады собрать тексты заданий (может забрать участник),
бланки (тетради) с ответами и решениями, проверить соответствие количества материалов
количеству участников олимпиады в аудитории, передать материалы представителю
оргкомитета в МБОУ.
В течение всей олимпиады находится в аудитории,
осуществляет функции
наблюдателя:
- следит за соблюдением регламента участниками олимпиады;
- следит за общим порядком проведения олимпиады;
- о допущенных участником олимпиады нарушениях сообщает представителю
оргкомитета в МБОУ. Представитель оргкомитета в МБОУ приглашает к себе данного
участника, по результатам беседы с организатором в аудитории и участником, может принять
решение об удалении участника, заполнив акт об удалении.

Приложение № 2
к Требованиям к организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в городе Зеленогорске
в 2020-2021 учебном году
Руководителю Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
Л.В. Парфенчиковой
от__________________________________

(ФИО родителя (законного представителя) участника
всероссийской олимпиады школьников)

__________________________________________
__________________________________________,
проживающего по адресу:
__________________________________________
__________________________________________

заявление.
Я,_______________________________________________________________
ознакомлен (а):
- с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников;
-

даю

согласие

на

публикацию

олимпиадной

работы

своего

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет» в 2020-2021
учебном году.
(ФИО)______________________________________________________________,
обучающегося _________класса, МБОУ______________
Родитель (законный
представитель) участника
всероссийской олимпиады
школьников

____________________ /_____________________/

«___»______________2020 года

(подпись)
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АКТ № _______
об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по предмету _________________
Мы, нижеподписавшиеся:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что участник олимпиады
ФИО____________________________________________________________
школа, класс_______________________________________
нарушил требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
во время его проведения (указать нарушение)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
за что участник был удален с олимпиады.
Представитель
Оргкомитета

____________________ /_____________________/

Организатор в аудитории

____________________ /_____________________/

Участник олимпиады

____________________ /_____________________/

(подпись)

(подпись)

(подпись)

«_____»___________2020 г.
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Председателю оргкомитета школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Масловой Г.И.
_____________________________________
обучающийся ____класса, МБОУ___________
ФИО___________________________________
________________________________________

Заявление на апелляцию
Прошу рассмотреть мою апелляцию о несогласии с выставленными баллами
по предмету___________________________, школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Содержание претензии:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Участник олимпиады
«___»_________________2020г.

____________
(подпись)

/_____________________/
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Протокол №__________
работы апелляционной комиссии
Апелляционная комиссия в составе (ФИО,
должность):___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
рассмотрев апелляцию участника _________________________школьного этапа
олимпиады (ФИО обучающегося)__________________________________________
обучающегося ______класса, МБОУ __________________
о несогласии с выставленными баллами по предмету_____________________,
приняла следующее решение:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________
Председатель апелляционной
___________________ /_____________________
комиссии
_
/
(подпись)

Член апелляционной комиссии

___________________ /_____________________
_
/
(подпись)

Член апелляционной комиссии

___________________ /_____________________
_
/
(подпись)

«_______»___________20____г.

