
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 05.11.2019г.   Волосово     № 231-р_ 

По основной деятельности 

«Об организации муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году» 

 

В соответствии с пунктом 45 Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 и на основании 

Распоряжения Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 05.08.2019 г. № 1715-р «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 2019-

2020 учебном году», на основании Распоряжения Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 14.10.2019 № 2159-р 

«Об установлении сроков проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году» 

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с установленными датами по каждому общеобразовательному 

предмету.  

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году.  

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Утвердить требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады. 

6. Руководителям ОО района:  

6.1. Обеспечить подачу заявок и участие обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с установленными 

датами по каждому общеобразовательному предмету. 

6.2. Обеспечить проведение целенаправленной работы по подготовке 

обучающихся по каждому общеобразовательному предмету. 



6.3. Обеспечить 100 %-ую явку членов жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, представителей данных ОО, при 

проведении предметных олимпиад. 

      7.  Филипповой И.А. директору МОУ ДО «Волосовский ЦИТ»: 

7.1.Определить места проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по согласованию с руководителями ОО. 

7.2.Предусмотреть работу апелляционных комиссий при проведении 

муниципального 

      этапа олимпиад. 

7.3.Проводить системную работу по информированию педагогов и 

обучающихся о      результатах муниципального этапа олимпиад. 

8. Егоровой А.Н., директору МОУ «Волосовская СОШ №1», Алламурадовой 

С.А., директору МОУ «Волосовская СОШ №2», Филипповой И.А., 

директору МБУ ДО «Волосовский ЦИТ», Беликовой С.А., директору МОУ 

«Большеврудская СОШ», Дьячковой Т.Е., директору МКОУ «Кикеринская 

СОШ», Аксеновой Г.С., директору МОУ «Торосовская ООШ», Козловой 

Л.А., директору МОУ «Изварская СОШ», Бугорской Г.В., директору МОУ 

«Бегуницкая СОШ» предоставить помещения для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, согласно 

графику по каждому общеобразовательному предмету 

9. Контроль  исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета образования                                               Н.В. Симакова 

 

Николаева Светлана Владимировна,  

инспектор 8-813-73-24-138 lan134@yandex.ru  

 

 

mailto:lan134@yandex.ru


Приложение 1  

к приказу Комитета  образования 

администрации Волосовского 

 муниципального района 

от 05.11.2019 г._ № 231-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников Волосовского района  

в 2019-2020 учебном году 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), порядок еѐ проведения и 

финансирования. 

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

образовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности в составы сборных команд РФ для участия в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

1.3. Основными задачами олимпиады являются: стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных обучающихся, 

содействие в их профессиональном самоопределении и продолжении образования, 

повышение качества преподавания общеобразовательных предметов, совершенствование 

методики работы с одаренными обучающимися.  

1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: информатика, математика, физика, 

биология, литература, химия, русский язык, география, физическая культура, английский 

язык, история, обществознание, экономика, экология, право, искусство (мировая 

художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности, технологии, 

астрономии, в соответствии с установленными датами по каждому общеобразовательному 

предмету. 

1.5. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный 

этапы. 

2. Участники Олимпиады 

2.1. Участниками олимпиады являются учащиеся 7-11 классов образовательных 

учреждений. 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Муниципальный этап Олимпиады организуется и проводится Комитетом 

образования, МОУ ДО «Волосовский ЦИТ». Срок проведения - с 08 ноября  по 13 декабря 

2019 года.  

4. Организация и методическое обеспечение Олимпиад 

4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляется Комитетом образования. 

4.2. Состав районного оргкомитета Олимпиады формируется и утверждается приказом 

Комитета образования. 



4.3. Оргкомитет Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады; 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Олимпиады;   

- заблаговременно информирует руководителей ОУ, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет в Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области; 

- формирует муниципальные предметно-методические комиссии и состав жюри по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты для ОУ района по всем общеобразовательным предметам для участия 

в муниципальном этапе олимпиады; 

- несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады.  

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий для муниципального этапа олимпиады до 

их передачи организатору муниципального этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

4.4. Состав Жюри олимпиады формируется из числа педагогических работников ОУ 

района. 

4.5 Жюри:   

- принимает для оценивания закодированные 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; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- представляет в оргкомитет результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет в оргкомитет аналитический отчѐт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 



5. Подведение итогов 

5.1. На всех этапах Олимпиады по результатам, показанными участниками, определяются 

победители и призеры. 

5.2. Победителями Олимпиады признаются учащиеся образовательных учреждений 

набравшие наибольшее по сравнению с другими количество баллов.  

5.3. Призерами Олимпиады признаются учащиеся образовательных учреждений 

следующие в итоговой таблице за победителями.  

      В случае, когда у участника, определяемого в качестве призѐра, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяется следующим образом:  

     - участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

     - участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

6. Финансовое обеспечение Олимпиады 

6.1. Общеобразовательная организация, чьи победители и призеры участвуют в 

муниципальном и региональном этапе финансирует расходы на: 

- приобретение канцелярских товаров; 

- награждение победителей и призеров; 

- проезд школьников, участвующих в муниципальном этапе; 

- проезд, питание и проживание школьников и сопровождающих, участвующих в 

региональном этапе, учебно-тренировочных сборах и международных олимпиадах. 

  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.11.2019г.   Волосово     № 232-р_ 

О составе оргкомитета 

муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в общеобразовательных организациях  

Волосовского муниципального района 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

1. Утвердить состав оргкомитета мун6иципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных организациях Волосовского 

муниципального района согласно приложению. 

2. В соответствии с п.49 и п.50 Порядка оргкомитет муниципального этапа 

Олимпиады: 

2.1.определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

2.2. обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа Олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения муниципального этапа Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

2.3. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады; 

2.4. несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Николаеву С.В., 

инспектора Комитета образования. 

 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

 

Николаева Светлана Владимировна,  

инспектор 8-813-73-24-138 lan134@yandex.ru  

  

mailto:lan134@yandex.ru


Приложение   

                                                                                          к Распоряжению  

Комитета образования  
администрации Волосовского   

                                                                                                          муниципального  района  

от 05.11.2019 г._ № 232-р 

 
 

 

СОСТАВ 

оргкомитета при проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников Волосовского района 

в 2019-2020 учебном году 

 

Председатель Оргкомитета                      инспектор Комитета    образования                 

 Николаева С.В.                                                                            

 

Заместитель председателя                                

Оргкомитета 

Филиппова И.А.                                            директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 

Члены оргкомитета:               

 Ганжинова Н.А                            заместитель директора МБУ ДО  

                                                         «Волосовский ЦИТ»  

                                                                                                                                  

 Панова Ж.В.                                   методист ММС МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»  

 Виноградова Н.В.                          методист ММС МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

 Шило Г.А.                                       методист ММС МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

Александрова О.В. Александрова О.В.                         методист ММС МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 05.11.2019г.   Волосово     № 233-р 

О составе жюри  

муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в общеобразовательных организациях  

Волосовского муниципального района 

в 2019 – 2020 учебном году 

1. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, согласно приложению. 

2. В соответствии с п.31 - п.32 Порядка жюри муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету формируется для объективной 

проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками Олимпиады. Жюри 

муниципального этапа Олимпиады: 
2.1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 
работы участников муниципального этапа Олимпиады; 
2.2. оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий муниципального этапа Олимпиады; 
2.3. проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

2.4. осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

2.5. представляет результаты Олимпиады ее участникам; 

2.6. рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием 

видеофиксации и составлением соответствующего протокола; 

2.7. определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии 

с квотой, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады; 

2.8. представляет организатору муниципального этапа Олимпиады результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

2.9. составляет и представляет организатору муниципального этапа Олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Николаеву С.В., 

инспектора Комитета образования. 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 
Николаева Светлана Владимировна,  

инспектор 8-813-73-24-138 lan134@yandex.ru  

mailto:lan134@yandex.ru


Приложение   
                                                                                         к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского   
                                                                                                          муниципального  района  

от 05.11.2019 г._ № 233-р 

 

Состав членов жюри  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету на 2019-2020 учебный год 

 
Экономика 

Председатель комиссии:  

Дьячкова Т.Е., директор МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Члены комиссии: 

Деревяга Г.Ж., учитель ВСОШ № 1 

Загуменова Ж.В., учитель МОУ «Волосовская СОШ № 2» 

География 

7 класс 

Председатель комиссии:  

Додонова Е.Б., учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

Члены комиссии: 

Иванова М.А., учитель МОУ «Большеврудская СОШ» 

Кузьмина И.А., учитель Кикеринской СОШ 

8 класс 

Председатель комиссии:  

Гилевич М.Е., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

Члены комиссии: 

Органова О.И., учитель МОУ «Беседская ООШ» 

Грибова В.Ф., учитель МОУ «Калитинская СОШ» 

Петров А.Ю., учитель МОУ «Волосовская СОШ № 2» 

9 класс 

Председатель комиссии:   

Чопей С.В., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии:  

Яковлева Т.В., учитель МОУ «Волосовская СОШ №2» 

Григорьева Т.В., учитель МОУ «Сабская СОШ» 

10-11 класс 

Председатель комиссии:  

Шевелева Л.М., директор МОУ «Сельцовская СОШ» 

Члены комиссии: 

Погорелова Е.В., учитель Торосовской ООШ 

Дмитриева Д.В., учитель Бегуницкой СОШ 

МХК (Искусство) 

Председатель комиссии:   

Загуменова Ж.В., учитель МОУ «Волосовская СОШ №2» 

Члены комиссии:  

Силантьева М.А., учитель МОУ «Сельцовская СОШ» 

Талдыкина С.М., учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

 



Обществознание 

7 – 8 класс 

Председатель комиссии:  

Грибкова Е.В., учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

Члены комиссии: 

Жарова И.Б., учитель МОУ «Октябрьская ООШ» 

Коноплева Н.М., учитель МОУ «Зимитицкая ООШ» 

9 класс 

Председатель комиссии:   

Петраченкова И.В., учитель МОУ «Сабская СОШ» 

Члены комиссии:  

Слабоус Е.Е., учитель МОУ «Беседская ООШ» 

Осипова Е.Л., учитель МОУ «Сельцовская СОШ» 

Алишихова Е.В., учитель Волосовской СОШ № 1 

10 – 11 класс 

Председатель комиссии:  

Пеххо Е.Б., директор МОУ «Калитинская СОШ» 

Члены комиссии: 

Милютина А.В., учитель Бегуницкой СОШ 

Деревяга Г.Ж., учитель МОУ «ВСОШ № 1» 

ОБЖ 

7-8-9 класс 

Председатель комиссии: 

Овсянко М.В., учитель МОУ «Сабская СОШ» 

Члены комиссии:  

10-11 класс 

Председатель комиссии: 

Морозов А.Б., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии:  

Орлова Л.А., учитель Бегуницкой СОШ 

Андреев И.А., учитель МОУ «Большеврудская СОШ» 

Ващенко С.В., учитель МОУ «Волосовкая СОШ №2» 

Тузов Н.Ю.,учитель МОУ «Калитинская СОШ» 

Русский язык 

7  класс 

Председатель комиссии:  

Дуброва А.М., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

Члены комиссии: 

Демакова Г.Е., учитель МОУ «Сабская СОШ» 

Снеткова Е.А., учитель Волосовской СОШ № 1 

8  класс 

Председатель комиссии: 

Маракшина Э.В., зам. директора МОУ «Октябрьская ООШ» 

Петухова С.П., учитель Торосовской ООШ 

Бородкин А.О., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

Большаков В.С., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

Орлов А.А., учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

Александров А.В, учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 



Члены комиссии: 

Гаврильченко Н.Б., учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

Кротова И.П., учитель МОУ «Беседская ООШ» 

Сухарева О.Л., учитель МОУ «Калитинская СОШ» 

9 класс 

Председатель комиссии:  

Васильева Г.А., учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Члены комиссии:  

Колесникова Е.И., учитель МОУ «Волосовская СОШ № 2» 

Эльбукаева Х.М., учитель МОУ «Зимитицкая ООШ» 

Уразматова Р.С., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

Новоселова Н.В., учитель Волосовской СОШ № 1 

Мартьянова О.В., учитель МОУ «Калитинская СОШ» 

10 класс 

Председатель комиссии:  

Чепелева Р.Н.. учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии: 

Силантьева М.А., учитель МОУ «Сельцовская СОШ» 

Спиченкина О.Ю., учитель Большеврудской СОШ 

11 класс 

Председатель комиссии:  

Маслова Т.С., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии: 

Богатыренко Т.А., учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Никитина Н.М., учитель Бегуницкой СОШ 

Биология 

7- 8  класс 

Председатель комиссии: 

Додонова Е.Б., учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

Члены комиссии: 

Гилевич М.Е., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

Органова О.И.,  учитель МОУ «Беседская ООШ» 

Гельфанд Я.В., учитель МОУ «Сабская СОШ» 

9 класс 

Председатель комиссии:  

Мазяркина Е.Ю., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии:  

Яковлева Т.В., учитель МОУ «Волосовская СОШ №2» 

Погорелова Е.В., учитель Торосовской ООШ 

Румянцева А.Г., учитель МОУ «Зимитицкя ООШ» 

10 класс 

Председатель комиссии:  

Можаева Т.А., учитель МОУ «Калитинская СОШ» 

Члены комиссии: 

Кузнецова О.А., учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Иванова Л.Н., учитель Бегуницкой СОШ 

11 класс 

Председатель комиссии:  

Калмыкова Е.С., учитель МОУ «Сельцовская СОШ» 



Члены комиссии: 

Грива Н.Н., учитель Волосовской СОШ №1 

Черепанова А.Р., учитель МОУ «Большеврудская СОШ» 

Право 

Председатель комиссии: 

Осипова Е.Л., учитель МОУ «Сельцовская СОШ» 

Члены комиссии: 

Баранова Н.В., учитель Бегуницкой СОШ 

Деревяга Г.Ж., учитель МОУ «ВСОШ № 1» 

Английский язык 

7-8 класс 

Председатель комиссии: 

Бомбина Я.А., учитель МОУ «Волосовская СОШ №2» 

Члены комиссии: 

Сиряк Е.В., учитель МОУ «Волосовская СОШ №2» 

Никитина С.С., учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

Мунгишиева Э.М., учитель МОУ «Калитинская СОШ» 

9 класс 

Председатель комиссии: 

Новикова З.П., учитель Бегуницкой СОШ 

Члены комиссии: 

Неровных Н.И., учитель МОУ «Зимитицкая ООШ» 

Агашина К.В., учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 

10-11 класс 

Председатель комиссии: 

Дмитриева Е.И., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии: 

Лустенкова Т.А. учитель МОУ «Большеврудская СОШ» 

 

Математика 

7-8 класс 

Председатель комиссии: 

Утимишева Г.П., учитель МОУ «Калитинская СОШ» 

Члены комиссии: 

Мак Н.В., учитель Торосовской СОШ 

Касьянова Е.В., учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

Дятлова Л.М., учитель МОУ «Сабская СОШ» 

9 класс 

Председатель комиссии: 

Филиппова М.Л., учитель МОУ «Волосовская СОШ №2» 

Члены комиссии: 

Палто А.В., учитель Волосовской СОШ №1 

Васенина В.К., учитель МОУ «Большеврудская СОШ» 

10-11 класс 

Председатель комиссии: 

Разумовская Г.Н., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

Члены комиссии: 

Боровкова О.В., учитель Бегуницкой СОШ 

Солнцева Л.В., учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Семѐнова Р.Б., учитель Волосовской СОШ №1 



Сергеева Н.М., учитель МОУ «Сельцовская СОШ» 

Астрономия 

Председатель комиссии: 

Майоров В.А., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии: 

Рубчикова З.П., учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Малявко Н.В., учитель Бегуницкой СОШ  

Физическая культура 

7 - 8 классы 

Председатель  комиссии  

Учитель  Ю.О. – методист МОУ   ДО  ДЮЦ – (гимнастика, полоса препятствий) 

Члены  комиссии:   

Бебина Анна Степановна, учитель МОУ «Калитинская СОШ» (Гимнастика, полоса 

препятствий) 

Андреев  И.А., учитель МОУ «Большеврудская СОШ»  –(Полоса препятствий) 

Маливаник С.В., учитель МОУ «Волосовская СОШ №1» – (гимнастика, полоса 

препятствий) 

Овсянко М.В., учитель МОУ «Сабская СОШ» – (гимнастика) 

Ващенко С.В., учитель МОУ «Волосовская СОШ №2»-  (теория)  

9-11 классы 

Председатель  комиссии  

Бебина  А.С. , учитель МОУ «Калитинская СОШ» – (гимнастика, полоса 

препятствий, баскетбол) 

Члены комиссии:  

Маливаник С.В., учитель МОУ «Волосовская СОШ №1» – (гимнастика, полоса 

препятствий) 

Овсянко М.В., учитель МОУ «Сабская СОШ» – (гимнастика) 

Андреев  И.А., учитель МОУ «Большеврудская СОШ»  –(полоса препятствий, 

футбол) 

Большаков В.С., учитель МОУ «Изварская СОШ» - (полоса препятствий, футбол) 

Марченко Виталий Валерьевич  МОУ «Бегуницкая СОШ» (теория 9-11 классы) 

Физика 

7-11 класс 

Председатель комиссии: 

Вялых А.Т., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии: 

Разумовская Г.Н., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

Кузвесов И.Н., учитель МОУ «Зимитицкая ООШ» 

Экология 

Председатель комиссии: 

Калмыкова Е.С., учитель МОУ «Сельцовская СОШ» 

Члены комиссии: 

Погорелова Е.В., учитель Торосовской ООШ  

Грива Н.Н., учитель Волосовской СОШ № 1 

Можаева Т.А., учитель МОУ «Калитинская СОШ» 

 

Малявко Н.В., учитель Бегуницкой СОШ  

Рубчикова З.П., учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 



История 

7 – 8 класс 

Председатель комиссии:  

Коноплева Н.М., учитель МОУ «Зимитицкая ООШ» 

Члены комиссии: 

9 класс 

Председатель комиссии:   

Петраченкова И.В., учитель МОУ «Сабская СОШ» 

Члены комиссии:  

Бородкин А.О., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

Баталина Е.А., учитель Волосовской СОШ № 1 

10 класс 

Председатель комиссии:  

Симонова Л.А., учитель Бегуницкой СОШ 

Члены комиссии: 

Осипова Е.Л., учитель МОУ «Сельцовская СОШ» 

11 класс 

Председатель комиссии:  

Загуменова Ж.В., учитель МОУ «Волосовская СОШ №2» 

Члены комиссии: 

Петухова С.П., учитель, Торосовская СОШ 

Деревяга Г.Ж., учитель МОУ «ВСОШ № 1» 

Литература 

7  класс 

Председатель комиссии:  

Дуброва А.М., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

Члены комиссии: 

Кабанова О.Е., учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

8  класс 

Председатель комиссии: 

Маракшина Э.В., зам. Директора МОУ «Октябрьская ООШ» 

Члены комиссии: 

Демакова Г.Е., учитель МОУ «Сабская СОШ» 

Кротова И.П., учитель МОУ «Беседская ООШ» 

Богомолова Н.А., учитель Волосовской СОШ  № 1 

9 класс 

Председатель комиссии:  

Чепелева Р.Н., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии:  

Аверкина О.С., учитель МОУ «Волосовская СОШ № 2» 

Уразматова Р.С., учитель МОУ «Изварская СОШ» 

10 класс 

Председатель комиссии:  

Основина М.М., учитель Бегуницкой СОШ 

Члены комиссии: 

Артемьева В.А., учитель МОУ «Сельцовская СОШ» 

Грибкова Е.В., учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

Слабоус Е.Е., учитель МОУ «Беседская ООШ» 

Алишихова Е.В., учитель Волосовской СОШ № 1 



Васильева Г.А., учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 

11 класс 

Председатель комиссии:  

Маслова Т.С.,  учитель Волосовской СОШ № 1 

Члены комиссии: 

Богатыренко Т.А., учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Векшина В.Н., учитель МОУ «Большеврудская СОШ» 

Химия 

7-8 класс 

Председатель комиссии:  

Урусова Н.А., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии: 

Черепанова А.Р. , учитель МОУ «Большеврудская СОШ» 

Орлова Л.А., учитель Бегуницкой СОШ 

Гельфанд Я.В., учитель МОУ «Сабская СОШ» 

9-11 класс 

Председатель комиссии:  

Оксюта Е.Н., учитель МОУ «Волосовская СОШ №2» 

Члены комиссии: 

Соколова Т.А., учитель МОУ «Сельцовская СОШ» 

Сычева Е.В, учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Можаева Т.А., учитель МОУ «Калитинская СОШ» 

Информатика 

Председатель комиссии:  

Баранова О.М., учитель Волосовской СОШ №1  

Члены комиссии: 

Васенина В.К., учитель МОУ «Большеврудская СОШ» 

Марцинкевич А.В., учитель МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Лобанов И.Б., учитель МОУ «Октябрьская ООШ» 

Технология (девочки) 

Председатель комиссии:  

Бельская Н.Ю., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии: 

Кошелева Н.И., учитель Бегуницкой СОШ 

Мельковская Т.Н., учитель МОУ «Зимитицкая ООШ» 

Иванова Е.А., учитель МОУ «Калитинская СОШ» 

Технология (мальчики) 

Председатель комиссии:  

Нечаев В.В., учитель Волосовской СОШ №1 

Члены комиссии: 

Морозов А.Б., учитель Волосовской СОШ №1 

Тузов Н.Ю., учитель МОУ «Калитинская СОШ» 
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Талдыкина С.М. , учитель МОУ «Яблоницкая ООШ» 

Гусева Е. В., учитель Сельцовской СОШ  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.11.2019г.   Волосово     № 234-р 

 

О местах проведения 

муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в Волосовском муниципальном районе 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

1. Определить следующие места проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Сроки проведения  

муниципального 

этапа 

Сроки 

подачи заявок 

 

Место 

проведения 

 

1.  Физическая культура 08 ноября 2019 г. 
До 6 ноября 2019 

г. 

МОУ «Изварская 
СОШ» 

2.  

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

11 ноября 2019 г. 

До 8 ноября 2019 

г. 
МОУ 

«Волосовкая 

СОШ № 2» 

3.  Физика 12 ноября 2019 г. 
До 8 ноября 2019 

г. 

МОУ 

«Большеврудская 
СОШ» 

4.  Обществознание 13 ноября 2019 г. 
До 11 ноября 

2019 г. 

МКОУ 

«Кикеринская 

СОШ» 

5.  Экономика 14 ноября 2019 г. 
До 12 ноября 

2019 г. 

МБУ ДО 

«Волосовский 

ЦИТ» 

6.  Математика 18 ноября 2019 г. 
До 15 ноября 

2019 г. 

МКОУ 
«Кикеринская 

СОШ» 

7.  Экология 19-20 ноября 2019 г. 
До 15 ноября 

2019 г. 

МБУ ДО 
«Волосовский 

ЦИТ» 

8.  История 22 ноября 2019 г. 
До 20 ноября 

2019 г. 

МОУ 

«Торосовская 
СОШ» 

9.  Право 25 ноября 2019 г. 
До 22 ноября 

2019 г. 

МОУ 

«Волосовская 

СОШ № 2» 

10.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
26-27 ноября 2019 г. 

До 22 ноября 

2019 г. 
МОУ «Изварская 

СОШ» 

11.  География 28 ноября 2019 г. 
До 26 ноября 

2019 г. 

МОУ 

«Торосовская 



СОШ» 

12.  Астрономия 29 ноября 2019 г. 
До 27 ноября 

2019 г. 

МБУ ДО 
«Волосовский 

ЦИТ» 

13.  Русский язык 02 декабря 2019 г. 
До 29 ноября 

2019 г. 

МКОУ 
«Кикеринская 

СОШ» 

14.  Биология 03 декабря 2019 г. 
До 29 ноября 

2019 г. 

МОУ 

«Бегуницкая 
СОШ» 

15.  Английский язык 05-06 декабря 2019 г. 
До 03 декабря 

2019 г. 

МОУ «Изварская 
СОШ» 

16.  Литература 09 декабря 2019 г. 
До 06 декабря 

2019 г. 

МКОУ 
«Кикеринская 

СОШ» 

17.  Технология 

10-11 декабря 2019 

г.(девочки) 

 

 

10-11 декабря 2019  

г.(мальчики) 

 

 

 

До 06  декабря 

2019 г. 

МОУ 
«Волосовская 

СОШ № 2» 

 

МОУ 
«Волосовская 

СОШ № 1» 

 

18.  Химия 12 декабря 2019 г. 
До 10 декабря 

2019 г. 

МОУ «Изварская 

СОШ» 

19.  Информатика 13 декабря 2019 г. 
До 11 декабря 

2019 г. 

МОУ 
«Волосовская 

СОШ  № 1» 

 
Время начала регистрации участников по каждому общеобразовательному 

предмету: 09:00; время начала олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету: 10:00. 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.11.2019г.   Волосово     № 235-р 

 

Об утверждении инструкции для 

участников муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в Волосовском муниципальном районе 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

 

В соответствии с п.13 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

и утвержденных требований к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

 

1. Утвердить инструкцию для участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Волосовском муниципальном районе в 

2019-2020 учебном году (приложение 1) 

2. Филипповой И.А., директору МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»: 

2.1 проводить инструктаж участников перед началом олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

2.2 информировать участников Олимпиады о ее продолжительности; 

2.3 информировать о порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады. 

3.Контроль за выполнением данного Распоряжения возложить на Николаеву С.В., 

инспектора Комитета образования. 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

 

Николаева Светлана Владимировна,  

инспектор 8-813-73-24-138 lan134@yandex.ru  

 

 

 

mailto:lan134@yandex.ru


 

Приложение  1 

                                                                                          к Распоряжению  
Комитета образования  

администрации Волосовского   

                                                                                                          муниципального  района  

от 05.11.2019 г._ № 235-р 

 

 

Инструкция для участников о порядке проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

1. Участник должен взять с собой в аудиторию письменные принадлежности; 

может взять прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. 

Разрешено пользоваться не программированным калькулятором на олимпиадах по 

физике, химии и географии.  

2. Запрещено использование для записи решений ручек с красными, зелеными 

чернилами или карандаша (кроме выполнения чертежей, таблиц, рисунков и т.п.).  

3. Участнику в аудиторию категорически запрещается приносить с собой и 

использовать любые электронные приборы (средства сотовой связи, плееры, 

электронные записные книжки, ноутбуки), справочные материалы, книги. Все 

электронные устройства в выключенном состоянии до начала олимпиады должны 

быть сданы на хранение сопровождающим или оставлены в аудитории в 

специально отведенном для этого месте. Участнику олимпиады запрещено 

разговаривать, пересаживаться, передвигаться и покидать аудиторию без 

разрешения организатора. В случае нарушения этих условий учащийся удаляется с 

олимпиады!  

6. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При этом 

время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не продлевается. 

Озвученные (выполненные) задания (аудирование, этап практический) не 

повторяются.  

7. Перед выполнением работы участник должен заполнить информационный 

листок (шифр проставлен на работе). Во время выполнения заданий участник 

может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного. При этом 

работа в обязательном порядке остается в аудитории у организатора.  

8. Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного 

времени, сдать лист с ответами и решениями и покинуть аудиторию. В этом случае 

он не имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий. Участник 

олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий дольше отведенного 

времени.  

9.Тексты олимпиадных заданий, если работа выполнялась на них, сдаются 

организаторам вместе с бланками ответов (решений).  



10. Апелляция проводится после объявления предварительных итогов. 

Предварительные итоги оглашаются в день после проведения олимпиады в месте 

проведения олимпиады по данному общеобразовательному предмету. В случаях 

несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной 

работы и рассматривается строго в назначенный день после объявления 

предварительных результатов.  

11. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать участник 

олимпиады. Предъявлять апелляцию и отстаивать свое мнение имеет право только 

участник олимпиады и никто более.  

12. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи. Устные пояснения 

участника не оцениваются. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. 

Система оценивания олимпиадных заданий также не может быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежит.  

13. Официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение их на 

сайте «Центр Информационных технологий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.11.2019г.   Волосово     № 236-р 

 

О квотах победителей и призѐров 

по каждому общеобразовательному предмету 

муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в Волосовском муниципальном районе 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

 

1. Утвердить квоту победителей и призѐров: 

1.1. По английскому языку в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.2. По химии в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.3. По экологии в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.4. По физике в следующем порядке: 



- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.5.  По экономике в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.6.  По географии в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.7.  По истории в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.8.  По русскому языку в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.9.  По асторномии в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.10.  По искусству (МХК) в следующем порядке: 



- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.11.  По биологии в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.12.  По технологии в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.13.  По физической культуре в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.14.  По литературе в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.15  По математике в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.16.  По обществознанию в следующем порядке: 



- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.17.  По основам безопасности жизнедеятельности в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.18.  По праву в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

1.19.  По информатике в следующем порядке: 

- один победитель, набравший наибольшее количество баллов, но не менее 20% от 

максимально возможного количества баллов;  

- участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных;  

- участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Николаеву С.В., 

инспектора Комитета образования. 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

 

 

 

Николаева Светлана Владимировна,  

инспектор 8-813-73-24-138 lan134@yandex.ru  

 

 

 

mailto:lan134@yandex.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.11.2019г.   Волосово     № 237-р 

 

О подведении итогов  

муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету 

в Волосовском муниципальном районе 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»: 

 

1. Филипповой И.А., директору МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» предоставить 

для утверждения в Комитет образования: 

1.1 результаты проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров); 

1.2 протоколы жюри муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

1.3 разместить итоговые таблицы на информационных стендах и сайтах МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ», Комитете образования; 

1.4 подготовить наградные документы и организовать награждение 

победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады в 

торжественной обстановке до начала регионального этапа олимпиады; 

1.5 передать результаты участников муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа Олимпиады (сроки, способ и формат предоставления 

установлены организатором регионального этапа Олимпиады). 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Николаеву 

С.В., инспектора Комитета образования. 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

Николаева Светлана Владимировна,  

инспектор 8-813-73-24-138 lan134@yandex.ru  

mailto:lan134@yandex.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.11.2019г.   Волосово     № 238-р 

 

О количестве баллов, необходимых для 

участия в муниципальном этапе всероссийской  

олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету 

в Волосовском муниципальном районе 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций формировать заявки на 

муниципальный этап Олимпиады в соответствии с п.44 и п.46 Порядка, согласно 

которым в муниципальном этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 7-11 классов, являющиеся: 

- участниками школьного этапа Олимпиады текущего года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа Олимпиады (приложение 1); 

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования. 

2.  Филипповой И.А., директору МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» взять на контроль 

заявки, предоставляемые общеобразовательными организациями на соответствие 

проходных баллов. 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Николаеву С.В., 

инспектора Комитета образования. 

 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 

 

Николаева Светлана Владимировна,  

инспектор 8-813-73-24-138 lan134@yandex.ru  

 

 

 

mailto:lan134@yandex.ru


 

Приложение 1  

                                                                                          к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского   

                                                                                                          муниципального  района  

от 05.11.2019 г._ № 238-р 

 

Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады в Волосовском 

муниципальном районе в 2019-2020 учебном году. 

1.Искусство (мировая художественная культура): 

7 класс-70 балла 

8 класс-134 балла 

9 класс-160 балла 

10 класс- 124 балла 

11 класс- 150 баллов 

 2.Основы безопасности жизнедеятельности: 

7 класс- 38 баллов 

8 класс- 30 баллов 

9 класс-33 баллов 

10 класс-43 баллов 

11 класс-34 балла 

 3.Русский язык: 

7 класс- 36 баллов 

8 класс- 24 балла  

9 класс – 31 балл 

10 - 30 баллов 

11 класс- 38 баллов 

4.Физическая культура (мальчики): 

7-8 класс-54 балла 

9 класс-48 баллов 

10-11 класс -50 баллов 

 Физическая культура (девочки) 

7-8 класс-41 балла 

9 класс-46 баллов 

10-11 класс -48 баллов 

 5. Астрономия 

7 класс- 9 баллов 

8 класс- 22 баллов 

9 класс-22 балла 

10 класс-30 баллов 

11 класс- 31 балл 

 6. Литература: 

7 класс- 41 балл 

8 класс-33 балла 

9 класс-42 балла 



10 класс-52 балла 

11 класс- 48 баллов 

   7. Английский язык: 

7 класс-35 баллов 

8 класс- 39 баллов 

9 класс-32 балла 

10 класс-36 баллов 

11 класс-29 баллов 

 8.Экология: 

7 класс-17 баллов 

8 класс-10 баллов 

9 класс- 30 баллов 

10-11 класс-39 баллов 

 9. Обществознание: 

7 класс-39 баллов 

8 класс-31 балл 

9 класс-37 баллов 

10 класс-41 балл 

11 класс-36 баллов 

 10. Экономика 

8 класс-46 баллов 

9 класс-41 балл 

10 класс-30 баллов 

11 класс-31 балл 

11. Физика: 

7 класс-11 баллов 

8 класс-12 баллов 

9 класс-15 баллов 

10 класс-21 балл 

11 класс - 16 баллов 

       12.Биология: 

7 класс-26 баллов 

8 класс- 27 баллов 

9 класс-41 балл 

10 класс-29 баллов 

11 класс-36 баллов 

 13. Математика: 

7 класс-20 баллов 

8 класс-21 балл 
9 класс-19 баллов 

10 класс-9 баллов 

11 класс- 11 баллов 

14. Право 

9 класс-44 балла 

10 класс-29 баллов 

11 класс-40 баллов 

     15. Информатика: 

7 класс- 16 баллов 



8 класс-20 баллов 

9 класс-23 балла 

10 класс-20 баллов 

11 класс-20 баллов 

16. География: 

7 класс-24 балла 

8 класс-25 баллов 

9 класс-20 баллов 

10-11 класс- 48 баллов 

 17. История: 

7 класс- 31 балл 

8 класс-44 балла 

9 класс- 52 балла 

10 класс-49 баллов 

11 класс-73 балла 

18.Технология (мальчики): 

7 класс- 11 баллов 

8 класс-18 баллов 

 Технология (девочки): 

7 класс-16 баллов 

8 класс-19 баллов 

9 класс-28 баллов 

10 класс-22 балла 

 19. Химия: 

8 класс-27 баллов  

9 класс-30 баллов 

10 класс-15 баллов 

11 класс-25 баллов 

  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 05.11.2019г.   Волосово     № 239-р 

По основной деятельности 

«О награждении победителей и призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году и утверждении 

образца поощрительной грамоты» 

 

 

В соответствии с п.48 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников и по итогам протоколов жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

1. Наградить победителей и призѐров муниципального этапа всероссийской 

Олимпиады школьников поощрительными грамотами. 

2. Утвердить образец поощрительной грамоты (приложение 1). 

3. Организовать награждение победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады в торжественной обстановке до начала регионального этапа 

Олимпиады. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Николаеву С.В., 

инспектора Комитета образования. 

 

 

Председатель Комитета образования                                               Н.В. Симакова 

 

Николаева Светлана Владимировна,  

инспектор 8-813-73-24-138 lan134@yandex.ru 



Приложение  1 

                                                                                         к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского   
                                                                                                          муниципального  района  

от 05.11.2019 г._ № 239-р 

 

Комитет образования 

администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

ГРАМОТА 
 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
 

 

Победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по 

________________________ 
(предмет) 

______________________________________________ 

(фамилия, имя) 
 

Ученик(ца)__________класса 

 
МОУ «________________________________________» 

 

 
Председатель   Комитета образования      Симакова Н.В. 

Приказ от _____________ № ____ 


