
Комитет по образованию администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 02.09.2019       № 135 
 
Об организации и проведении школьного этапа  всероссийской  
олимпиады школьников в МОУ «СОШ № 5»  
            

      В целях организации и проведения в 2019-2020 учебном году в МОУ «СОШ 
№ 5» школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (в ред. приказа Минобрнауки  РФ от 17.03.2015 г. № 
249), распоряжением Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 05 августа 2019 года № 1715-р «О проведении 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Ленинградской области в 2019-2020 учебном году», распоряжением Комитета по 
образованию Администрации муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области № 1032 от 23.08.2019 г. «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в общеобразовательных учреждениях», с целью повышения интереса 
обучающихся к углубленному изучению предметов, всестороннего развития их 
способностей: 

1. В период с 16.09.2019 по 15.10.2019 провести школьный этап ВсОШ в 
соответствии с графиком (прил. 1 к распоряжению КО № 1032 от 23.08.2019 
г.) 

2. Для осуществления общего руководства подготовкой и проведением 
олимпиады создать и утвердить оргкомитет в составе: 

Галушкина Т.А. – директор,  
Алексеева О.В. – заместитель директора по УВР, ответственный за 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МОУ 
«СОШ № 5», 

Бойцева А.С. - заместитель директора по УВР. 
3. Для методического обеспечения проведения школьного этапа ВсОШ 

сформировать и утвердить следующие предметно-методические комиссии (они 
же - жюри школьного этапа олимпиады) по каждому общеобразовательному 
предмету: 
математика: 



Горская О.Н. – учитель математики, председатель, Оленева О.Г. – учитель 
математики, Тумакова И.В. – учитель математики, Егорова И.П. – учитель 
математики, 
русский, литература: 
Гаак И.П. – учитель русского языка и литературы, председатель, Волкова Ю.А. 
– учитель русского языка и литературы, Фазулина Е.Ф. – учитель русского 
языка и литературы, Завязкина Е.Н. – учитель русского языка и литературы, 
Гришечкина М.В. - учитель русского языка и литературы, Галиева З.Н. – 
учитель русского языка и литературы, 
иностранный язык (английский, немецкий, французский): 
Коченогова Н.А. – учитель иностранного языка, председатель, Родичев М.Э. – 
учитель иностранного языка, Верашева О.С. – учитель иностранного языка, 
информатика и ИКТ: 
Червонцева В.А. - учитель информатики, председатель, Егорова И.П. – учитель 
математики, Оленева О.Г. – зам. директора, учитель математики, 
физика, астрономия: 
Кононова Т.В. – учитель физики, председатель, Лобанова М.П. – руководитель 
МО, 
химия: 
Андреева Л.А. – учитель химии, Беломестных М.А. – учитель химии, Ткаченко 
М.Г. – учитель химии, Озолинг Л.М. – учитель химии, Лобанова М.П. – 
руководитель МО, председатель, 
биология, экология: 
Лобанова М.П. – учитель биологии, председатель, Хватова А.С. – учитель 
географии, Ткаченко М.Г. – учитель химии, 
география: 
Курносенко Е.В. – учитель географии, председатель, Хватова А.С. – учитель 
географии, Лобанова М.П. – учитель биологии, 
история, обществознание: 
Перхурова Е.А. – учитель истории, председатель, Серобабова Н.Ю. – учитель 
истории и обществознания, 
экономика: 
Курносенко Е.В. – учитель экономики, председатель, Серобабова Н.Ю. – 
учитель истории и обществознания, Алексеева О.В. – зам. директора, 
право: 
Серобабова Н.Ю. – учитель истории и обществознания, председатель, 
Перхурова Е.А. – учитель истории, Курносенко Е.В. – учитель экономики, 
искусство (мировая художественная культура): 
Завязкина Е.Н. – учитель МХК, председатель, Хренова Е.В. – учитель музыки, 
Андреева Е.А. – учитель ИЗО, 
физическая культура: 
Царева А.А. – учитель физической культуры, председатель, Щербакова Н.Ю. – 
учитель физической культуры, Писарева М.В. - учитель физической культуры, 
Сыроватко А.А. - учитель физической культуры, 
технология: 



Кирилова Н.В. – учитель технологии, председатель, Тертычный А.П. - учитель 
технологии, Андреева Е.А. – учитель ИЗО, 
основы безопасности жизнедеятельности: 
Батенков Н.Я. – учитель ОБЖ, председатель, Царева А.А. – руководитель МО, 
Щербакова Н.Ю. – учитель физической культуры. 
4. Предметно-методическим комиссиям проводить олимпиаду в соответствии 

с Порядком и календарем проведения школьного этапа ВсОШ: 
4.1 Школьный этап проводится в соответствии с датой проведения 

олимпиады. 
4.2 Олимпиада проводится во внеурочное время, время проведения - 15.30, 

продолжительность олимпиады не должна превышать 1,5 часа. 
4.3 Олимпиаду по предмету проводит весь состав предметно-методической 

комиссии. 
5. Предметным жюри своевременно подвести итоги школьного этапа, 

организовать награждение победителей и призеров дипломами согласно 
Положению, представить оргкомитету предложения по кандидатурам для 
участия в муниципальном этапе, проанализировать итоги олимпиады на 
заседаниях предметных МО. 

6. Завьяловой Л.Н., методисту по составлению расписания, предусмотреть 
замену занятий внеурочной деятельности педагогов, занятых на олимпиаде. 

7. Оргкомитету проанализировать  и обобщить итоги и опыт проведения 
олимпиады. 

8. Исполнение распоряжения возложить на Алексееву О.В., заместителя 
директора по УВР. 

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.   
 

Директор                                                         Т.А. Галушкина 

 

Алексеева О.В. 
Ознакомлен: 
«___»__________________2019 г.                                                                                    
__________________________________________________________________ 
                           

                                                                 подпись                        Ф.И.О. 


