Приложение 1
к распоряжению Комитета образования
Сосновоборского городского округа
от 30.10.2020 г.№ 383-р

Положение
о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
в Сосновоборском городском округе
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о проведении муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в Сосновоборском городском округе (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в ОО г. Сосновый Бор (далее - Олимпиада), ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определение
победителей и призеров.
1.2 Основными целями Олимпиады являются:
 пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к научноисследовательской деятельности;
 развитие
творческих
способностей
обучающихся,
повышение
их
конкурентоспособности;
 создание необходимых условий для выявления одаренных детей;
 повышение педагогической квалификации учителей, участвующих в проведении
олимпиады;
 активизация работы факультативов, спецкурсов, элективных курсов, кружков.
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 детьми.
1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
государственных и негосударственных образовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы.
1.5. Организатором муниципального этапа являются Комитет образования
Сосновоборского городского округа и Городской методический кабинет.
1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, определённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.04.2008 № 134 «Об
утверждении перечня общеобразовательных предметов, по которым проводится
Всероссийская олимпиада школьников: русский язык, литература, иностранный язык
(английский, немецкий, французский), математика, информатика и ИКТ, история,
обществознание, география, биология, физика, химия, экономика, право, основы
безопасности жизнедеятельности, технология, искусство (мировая художественная
культура), физическая культура, астрономия, экология.
1.6. В случае внесения изменений в перечень предметов Министерством образования и
науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки России), олимпиада проводится в
соответствии с нормативным актом.
1.7. В случае необходимости по каждому из указанных предметов разрабатываются
положения об олимпиаде, учитывающие специфику предмета. Предметные положения
утверждаются Городским оргкомитетом Олимпиады.

1.8. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение
осуществляет оргкомитет Олимпиады.
1.9. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей Комитета
образования, городского методического кабинета, образовательных, научных и
общественных организаций и утверждается распоряжением Комитета образования.
1.10. Оргкомитет Олимпиады:
 определяет организационно–технологическую модель проведения муниципального
этапа Олимпиады (рекомендуется направление органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, в образовательные организации
инструктивно – методического письма):
 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;
 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа Олимпиады;
 несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время
проведения муниципального этапа Олимпиады;
 формирует предметно-методические комиссии, координирует их работу и
заслушивает их отчёты;
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады,
совместно с организаторами;
 рассматривает совместно с предметно-методическими комиссиями и жюри
Олимпиады апелляции в случае, если участник Олимпиады не согласен с
выставленными жюри баллами за работу;
 анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении
Олимпиады в Комитет образования;
 готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации;
 формирует составы команд учащихся и их руководителей для участия в
последующих этапах Олимпиады.
1.11 Председатели предметных комиссий:
 формируют состав предметно-методических комиссий Олимпиады из числа
научных и педагогических работников образовательных учреждений города;
 определяют форму проведения, техническое, организационно-методическое
обеспечение муниципального этапа Олимпиады;
 руководят работой жюри по проверке выполненных олимпиадных заданий;
 формируют рейтинговые списки участников по результатам проведения
предметной олимпиады;
 совместно с оргкомитетом олимпиады рассматривают апелляции;
 вносят предложения в оргкомитет Олимпиады по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения и методического обеспечения
Олимпиады.
1.12. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников муниципального этапа Олимпиады;

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий
муниципального этапа Олимпиады;
 проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
 осуществляет очно по запросу участника муниципального этапа Олимпиады показ
выполненных им олимпиадных заданий;
 представляет результаты Олимпиады ее участникам;
 рассматривает очно апелляции участников муниципального этапа Олимпиады с
использованием видеофиксации и составлением соответствующего протокола;
 определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады на
основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии
с квотой, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады;
 представляет организатору муниципального этапа Олимпиады результаты
Олимпиады (протоколы) для их утверждения, а также протоколы и видеозаписи
очного рассмотрения апелляций участников Олимпиады (в случае их наличия);
 составляет и представляет организатору муниципального этапа Олимпиады
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету.
1.13. Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются
организатором данного этапа Олимпиады.
1.14. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов
участников, которые заносятся в итоговую таблицу (заданной формы), представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке.
2. Проведение муниципального этапа Олимпиады.
2.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится ежегодно в ноябре - декабре.
Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и
доводятся до сведения организаторов и участников Олимпиады.
2.3 Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным региональными предметно-методическими комиссиям, с учетом
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий
Олимпиады.
2.4 В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое
для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное
организатором муниципального этапа олимпиады; победители и призёры муниципального
этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
Образовательное учреждение обязано подать заявку в оргкомитет на участие в
предметной олимпиаде не позднее 3-х дней до начала олимпиады.
2.5 Учреждения дополнительного образования имеют право направлять для участия в
Олимпиаде учащихся, которые не участвовали или не заняли призовых мест в школьном
этапе. В этом случае необходимо подать заявку в оргкомитет за 3 дня до начала
олимпиады.
2.6 На олимпиаду, проводимую в форме защиты реферата, направляется 1 человек от
параллели, не считая призеров предыдущего учебного года. При коллективном

выполнении работы для защиты реферата выдвигается 1 человек, чье имя заносится в
регистрационный лист и в приказ при получении призового места.
2.7 Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. В
случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе определяются только
призеры.
2.8 Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из
квоты победителей и призеров, установленной организатором муниципального этапа
Олимпиады.
Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяется организатором муниципального этапа
Олимпиады по согласованию с оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады, и
составляет не более 25 % от общего числа участников муниципального этапа
Олимпиады по соответствующему предмету. Призерами муниципального этапа
Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все
участники муниципального этапа, следующие по итоговой таблице за победителями.
2.9 Индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады с
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов,
субъект Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
2.10. Рейтинг победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается
организатором муниципального этапа Олимпиады. Участники муниципального этапа,
набравшие наибольшее количество баллов, направляются для участия в региональном
этапе Олимпиады.
3. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей.
3.1. Победители и призеры муниципального этапов Олимпиады награждаются
дипломами установленного приказом Минобрнауки РФ от 10 мая 2008 г. №151 образца.
Дипломы победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады вручаются в
образовательных организациях.
3.2. Учителя
общеобразовательных
организаций
и
педагоги
учреждений
дополнительного образования, подготовившие победителей муниципального этапа,
награждаются грамотами Комитета образования.
4. Информационное обеспечение Олимпиады
4.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и призерах
Олимпиады, является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети
Интернет, распространяется среди обучающихся, учителей и родителей.
4.2. Все задания Олимпиады после проведения олимпиады являются открытыми, могут
предоставляться средствам массовой информации для публикации в печати и в сети
Интернет. Не допускается установление ограничений на публикацию заданий
олимпиады.

5. Общественные наблюдатели
5.1. Общественными наблюдателями могут быть совершеннолетние дееспособные
граждане Российской Федерации, получившие аккредитацию в установленном порядке.
Статус общественного наблюдателя подтверждается удостоверением общественного
наблюдателя.
5.2. Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей осуществляет
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. Статус
общественного
наблюдателя
подтверждается
удостоверением
общественного
наблюдателя, выданным аккредитующим органом.
5.3. Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям с указанием
населённого пункта, конкретного места (пункта) проведения
5.4. Деятельность общественного наблюдателя регламентирована:

ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации" п.15 ст.59.;

Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников
и олимпиад школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июня 2013 г. N 491.
5.5. При обнаружении нарушений, выявленных при проведении олимпиад школьников,
общественным наблюдателям необходимо подать письменное заявление с описание факта
выявленного нарушения. Заявление необходимо подать организатору олимпиады
незамедлительно во время обнаружения нарушения при проведении предметной
олимпиады. Оргкомитету олимпиады школьников рассмотреть поданную жалобу в 3-х
дневный срок, составить протокол рассмотрения и оповестить общественного
наблюдателя о результатах рассмотрения заявления.
5.6. Общественный наблюдатель имеет право:
- получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего органа по
вопросам проведения олимпиады;
- присутствовать в месте проведения олимпиады, в том числе находиться в аудиториях, в
которых проводится муниципальный этап олимпиад;
- присутствовать при рассмотрении апелляций;
- осуществлять наблюдение за проведением олимпиады и рассмотрением апелляций в
специально организованном месте;
- незамедлительно информировать организаторов этапа олимпиад о нарушениях
установленного порядка проведения олимпиады и (или) рассмотрения апелляции;
- сообщать, направлять информацию о выявленных им нарушениях проведения
олимпиады и (или) рассмотрения апелляций;
- получать информацию от вышестоящих органов о принятых мерах по выявленным им
фактам нарушения порядка проведения муниципального этапа олимпиады.
5.7. Общественный наблюдатель не вправе:
- нарушать ход проведения муниципального этапа олимпиады и (или) рассмотрения
апелляций;
- оказывать содействие или отвлекать обучающихся от выполнения ими олимпиадных
работ;
- использовать средства связи и электронно-вычислительную технику (в том числе
калькуляторы).
5.8. Общественный наблюдатель обязан:
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и удостоверение общественного
наблюдателя;
- соблюдать установленный порядок проведения олимпиады.

Приложение 2
к распоряжению Комитета образования
Сосновоборского городского округа
от 06.11.2020 г. № 399-р
Инструкция для участников муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по основным предметам
в Сосновоборском городском округе в 2020-2021 учебном году
Уважаемые участники олимпиады! Сегодня вы пишите олимпиаду по ____________________
(назовите соответствующий предмет).
Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать порядок проведения олимпиады вы должны
соблюдать порядок проведения олимпиады.
Во время проведения олимпиады запрещается:
 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;
 разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и
предметами;
 выносить из кабинета и пункта проведения олимпиады олимпиадные материалы на бумажном
или электронном носителях, фотографировать работы;
 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в заданиях;
 перемещаться по пункту проведения олимпиады без сопровождения;
 пользоваться цветными чернилами, корректором;
 в бланке ответов, заданиях указывать сведения об участнике олимпиады и его
общеобразовательной организации, делать какие-либо пометки, не относящиеся к
содержанию ответа.
В случае нарушения установленного порядка проведения олимпиады Вы будете удалены. Участники
олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному
общеобразовательному предмету в текущем году.
Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного времени, сдать
олимпиадные материалы 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.
В случае нарушения порядка проведения олимпиады работниками пункта проведения олимпиады или
другими участниками олимпиады вы имеете право подать апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения олимпиады. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
олимпиады подается до выхода из пункта проведения олимпиады (по форме).
Ознакомиться с результатами олимпиады Вы можете в общеобразовательной организации или на
сайте Сосновоборского городского округа.
После получения результатов олимпиады вы можете подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа олимпиады. Апелляция
подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов олимпиады. Перед подачей
апелляции вы вправе убедиться в том, что ваша работа проведена и оценена в соответствии с
установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
Рассмотрение апелляции может проходить с участием самого участника олимпиады.
Во время олимпиады на вашем столе, помимо олимпиадных заданий, могут находиться:
 2 гелевые, капиллярные ручки со стержнем синего или черного цвета;
 простой карандаш;
 ластик;
 линейка.
Организатор обращает внимание участников олимпиады на доску и контролирует заполнение шифра
и перенос его на титульный лист бланка ответов.
При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к заданиям. Записывайте ответы в
соответствии с этими инструкциями. Вы можете делать пометки в черновиках и заданиях. Ответы,
записанные в черновиках и заданиях, не проверяются.
В случае необходимости выхода из кабинета оставьте ваши олимпиадные материалы на рабочем
столе. На территории пункта проведения олимпиады вас будет сопровождать дежурный.
Вы можете приступать к выполнению заданий.

Желаем удачи!

Приложение 3
к распоряжению Комитета образования
Сосновоборского городского округа
от 06.11.2020 г. № 399-р
Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году

предмет
ОБЖ

Председатель
Храпов И.Г.

Информатика

Пряхина О.В.

Английский язык

Новолодская
И.Н.

Русский язык

Оленева В.В.

Члены жюри
Яковлев И.М. — МБОУ «Гимназия № 5»;
Кривенков А.И. — МБОУ «СОШ №4 имени
Героя Советского Союза В.К.Булыгина»;
Черышев А.И. — МБОУ «Лицей № 8»;
Сулейманов М.Г. — МБОУ «СОШ №1»;
Слюсаренко В.А. — МБОУ «СОШ № 2 им.
Героя РФ А.В.Воскресенского»;
Мордосов Д.В. — МБОУ «СОШ №3»;
Сафонов С.Ю. — МБОУ «СОШ № 9 имени
В.И. Некрасова»;
Пряхина О.В. МБОУ «СОШ №1»;
Глезденев В.И. МБОУ «Лицей № 8»;
Паньгина Н.Н. МБОУ «Лицей № 8»;
Зотова Н.Н. МБОУ «СОШ №3»;
Чоботько В.Н. МБОУ «Гимназия № 5»;
Константинова Г.Л. МБОУ «Гимназия № 5»;
Терехова С.В. МБОУ «СОШ № 6»;
Польдяева Т.Н. МБОУ «Лицей № 8»;
Карташова Е.В. МБОУ «СОШ № 9 имени
В.И. Некрасова»;
Баскакова В.Н. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Ломаева Ю.И. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Татулян С.Ю. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Новикова К.О. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Шустова А.П. МБОУ «Гимназия № 5»;
Кочура Н.А. АНОО «Сосновоборская частная
школа»;
Сарина А.Ю. МБОУ «Лицей № 8»;
Юдаева А.А. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ
А.В.Воскресенского»;
Терехина А.В. МБОУ «СОШ №1»;
Голубева Е.Е. МБОУ «СОШ №1»;
Калмыкова О.И. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Коновалова Г.И. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя

Литература

Оленева В.В.

География

Кочнева Т.В.

РФ А.В.Воскресенского»;
Ефимова И.С. МБОУ «СОШ №3»;
Куневич Е.В. МБОУ «СОШ №3»;
Гринина Т.А. МБОУ «СОШ №4 имени Героя
Советского Союза В.К.Булыгина»;
Ким Е.В. МБОУ «СОШ №4 имени Героя
Советского Союза В.К.Булыгина»;
Прохорова В.В. МБОУ «Гимназия № 5»;
Баринова А.Ю. МБОУ «Гимназия № 5»;
Гайдукова Н.В. МБОУ «СОШ № 6»;
Рухлова Е.В. МБОУ «СОШ № 7»;
Фомина М.С МБОУ «Лицей № 8»;
Слезина И.Г. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Спектор Н.Б. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Богданова С.П. МБОУ «СОШ №1»;
Калмыкова О.И. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Моисеева О.В. МБОУ «СОШ №3»;
Ожегина С.А. МБОУ «СОШ №4 имени Героя
Советского Союза В.К.Булыгина»;
Волкова А.А. МБОУ «Гимназия № 5»;
Иванова Э.М. МБОУ «СОШ № 6»;
Полшкова М.В. МБОУ «СОШ № 6»;
Онищенко Г.Ю. МБОУ «СОШ № 7»;
Гурьянова Н.А. МБОУ «СОШ № 7»;
Шибанова М.С. МБОУ «Лицей № 8»;
Матвиенко О.И. МБОУ «Лицей № 8»;
Чернеева Ю.В. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Слезина И.Г. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Спектор Н.Б. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Беляцкая А.О. МБОУ «СОШ №1»;
Новикова Н.А. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Шаяхметов М.И. МБОУ «СОШ № 2 им.
Героя РФ А.В.Воскресенского»;
Шестопалова Т.Н. МБОУ «СОШ №3»;
Парамонова Н.В. МБОУ «СОШ №3»;
Иванова В.В. МБОУ «СОШ №4 имени Героя
Советского Союза В.К.Булыгина»;
Нарежная Н.Г. МБОУ «Гимназия № 5»;
Соколова Л.А. МБОУ «СОШ № 6»;
Клочкова О.В. МБОУ «СОШ № 6»;
Сычева А.С. МБОУ «СОШ № 7»;

Экономика

Кочнева Т.В.

Французский язык

Гринкевич Н.В.

Немецкий
язык

Зотова Н.Н.

Химия

Винникова Т. А.

Физика

Цибарт А.В.

Дербуш Г.Г. МБОУ «Лицей № 8»;
Галкина Е.Г. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Фарунцева Л.И. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Благовисная Л.А. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Петрова М.Г. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Шестопалова Т.Н. МБОУ «СОШ №3»;
Иванова В.В. МБОУ «СОШ №4 имени Героя
Советского Союза В.К.Булыгина»;
Клочкова О.В. МБОУ «СОШ № 6»;
Нестерова С.С. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Нестерова Е.А. МБОУ «СОШ № 7»;
Шунина Р.В. МБОУ «Гимназия № 5»;
Гаченко О.Л. МБОУ «Гимназия № 5»;
Гринкевич Н.В. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Лоскутова С.А. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Зотова Н.Н. МБОУ «СОШ №3»;
Черкасова Е.А. МБОУ «СОШ №1»;
Терехова С.В. МБОУ «СОШ № 6»;
Кондрашкова К. М. МБОУ «СОШ № 9 имени
В.И. Некрасова»;
Бушковская Н. А. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Курчатова Е. М. МБОУ «СОШ №3»;
Смирнова О. В. МБОУ «Лицей № 8»;
Буркова Г. П. МБОУ «Гимназия № 5»;
Горина С.Д. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ
А.В.Воскресенского»;
Осьмакова А. В. МБОУ «СОШ № 6»;
Анодин В.В. АНОО «Сосновоборская частная
школа»;
Буробина Т.В. МБОУ «Гимназия № 5»;
Кудряков Н.А. МБОУ «СОШ № 7»;
Курышева В.В. МБОУ «СОШ №1»;
Подымака Ф.Н. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Смирнова Е.А. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Смирнова М.В. МБОУ «СОШ №3»;
Сувернева П.В. МБОУ «СОШ №3»;
Чикунова Е.В. МБОУ «СОШ № 6»;
Шведова Л.П. МБОУ «СОШ №4 имени Героя

Астрономия

Цибарт А.В.

Биология

Чудовская О.В.

Экология

Чудовская О.В.

Технология

Шишковская
Т.В.

МХК

Шишковская
Т.В.

Обществознания

Леонтьева О.С.

Советского Союза В.К.Булыгина»;
Буробина Т.В. МБОУ «Гимназия № 5»;
Курышева В.В. МБОУ «СОШ №1»;
Смирнова М.В. МБОУ «СОШ №3»;
Лукина Т.В. МБОУ «СОШ №1»;
Воробьева П.И МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Осадчук Т.Б. МБОУ «СОШ №3»;
Курчатова Е.М. МБОУ «СОШ №3»;
Маркова О.В. МБОУ «СОШ №4 имени Героя
Советского Союза В.К.Булыгина»;
Ужекин А.В. МБОУ «Гимназия № 5»;
Дубровина А.С. МБОУ «СОШ № 6»;
Девятова Г.В. МБОУ «СОШ № 7»;
Сенаторов М.В. МБОУ «Лицей № 8»;
Гречишникова Е.И. МБОУ «СОШ № 9 имени
В.И. Некрасова»;
Назарова Д.С. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Грачева Т.Ю. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Чуйкова Е.И. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Лукина Т.В. МБОУ «СОШ №1»;
Дубровина А.С. МБОУ «СОШ № 6»;
Девятова Г.В. МБОУ «СОШ № 7»;
Гречишникова Е.И. МБОУ «СОШ № 9 имени
В.И. Некрасова»;
Грачева Т.Ю. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Яковлева Е.В. «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Галикеева Е.П. МБОУ «СОШ № 6»;
Турейко В.П. МБОУ «Лицей № 8»;
Ляпина О.А. МБОУ «СОШ № 7»;
Холопенкова И.Н. МБОУ «Гимназия № 5»;
Калмыкова О.И. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Шарова Е.А. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Ивановская М.Ю. МБОУ «Лицей № 8»;
Лапушева В.С. МБОУ «СОШ №3»;
Хрущева С.А. МБОУ «СОШ № 6»;
Шавкина З.С. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Нестерова Е.А. МБОУ «СОШ № 7»;
Лаврентьева Т.С. МБОУ «СОШ №3»;
Богданова Л. М. МБОУ «СОШ № 7»;

История

Леонтьева О.С.

Право

Леонтьева О.С.

Математика

Сластихина Т.Г.

Плотникова Д.Н. МБОУ «СОШ №3»;
Здорнов Д.Е. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Плотникова Д.Н. МБОУ «СОШ №3»;
Лапушева В.С. МБОУ «СОШ №3»;
Шунина Р.В. МБОУ «Гимназия № 5»;
Здорнов Д.Е. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Малышенко Л.В. МБОУ «СОШ №1»;
Лаврентьева Т.С. МБОУ «СОШ №3»;
Богданова Л. М МБОУ «СОШ № 7»;
Гаченко О.Л. МБОУ «Гимназия № 5»;
Шарова Е.А. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Кизилова А.В. МБОУ «Гимназия № 5»;
Гамзаева Р.А. МБОУ «СОШ № 6»;
Малышенко Л.В. МБОУ «СОШ №1»;
Плотникова Д.Н. МБОУ «СОШ №3»;
Лапушева В.С. МБОУ «СОШ №3»;
Шунина Р.В. МБОУ «Гимназия № 5»;
Ульянова О.А. МБОУ «Лицей № 8»;
Соколова А.Б. МБОУ «СОШ № 6»;
Шавкина З.С. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Бушуева Е.А. МБОУ «Гимназия № 5»;
Жукова Е.А. МБОУ «СОШ №3»;
Задворнова Т.Н. МБОУ «СОШ № 6»;
Ивашко М.Ф. МБОУ «Лицей № 8»;
Ивкучёва Т.П. АНОО «Сосновоборская
частная школа»;
Илларионова И.Е. МБОУ «Гимназия № 5»;
Коллина Т.Н. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Кораблёв Н.А. МБОУ «Лицей № 8»;
Косенко Е.А. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Ларина Е.Н. МБОУ «СОШ № 6»;
Манаенкова Л.Н. МБОУ «Гимназия № 5»;
Михеенко С.В. МБОУ «СОШ № 7»;
Муратова О.А. МБОУ «СОШ № 9 имени В.И.
Некрасова»;
Николаева Ю.Г. МБОУ «Лицей № 8»;
Орлянская С.В.(СОШ №9)
Подымака Ф.Н. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Сусоева Е.В. МБОУ «СОШ №1»;
Шаханова О. Н. МБОУ «СОШ № 2 им. Героя
РФ А.В.Воскресенского»;
Шестопалова Л.А. МБОУ «СОШ № 7»;

Приложение 4
к распоряжению Комитета образования
Сосновоборского городского округа
от 06.11.2020 г. № 399-р

Список школьных координаторов, ответственных
за проведение муниципального этапа олимпиады в данной образовательной
организации
ОО

ФИО (полностью)
ответственного

должность

МБОУ «СОШ №1»

Максимова Наталья
Владимировна

Заместитель директора по
УВР

МБОУ «СОШ № 2 им.
Героя РФ
А.В.Воскресенского»

Лоскутова Светлана
Александровна

Заместитель директора по
УВР

МБОУ «СОШ 3»

Плотникова Дарина
Николаевна

Заместитель директора по
УВР

МБОУ «СОШ №4 имени
Героя Советского Союза
В.К.Булыгина»
МБОУ «Гимназия №5»

Вагина
Елена Анатольевна

Зам. директора по УВР

Манаенкова Людмила
Николаевна

Учитель математики

МБОУ «СОШ № 6»

Дмитриева Наталья
Васильевна

Заместитель директора по
УВР

МБОУ «СОШ№7»

Королева Наталья Сергеевна

Заместитель директора по
УВР

МБОУ «Лицей №8»

Смирнова
Ольга Валентиновна

Учитель химии

МБОУ «СОШ №9 им. В.И.
Некрасова»

Смирнова Лариса
Геннадьевна

Заместитель директора по
УВР

АНОО «Сосновоборская
частная школа»

Сморгунова Юлия
Вячеславовна

Заместитель директора по
УВР

Приложение 5
к распоряжению Комитета образования
Сосновоборского городского округа
от 06.11.2020 г. № 399-р

Заявление участника олимпиады на апелляцию
Председателю жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по________
___________________________________________
(ФИО председателя)

ученика ______ класса ________________________
____________________________________________
(полное название образовательной организации)

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

заявление.
Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной по ____________(предмет)
(_________________________), так как я не согласен с выставленными мне баллами.
(номер задачи, олимпиадное задание)

Далее участник Олимпиады обосновывает свое заявление
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Дата

Подпись

к приложению 5
распоряжения Комитета образования
Сосновоборского городского округа
от 06.11.2020 г. № 399-р

Протокол
Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по _____________
(Ф.И.О. полностью)

ученика_______класса ____________________________________________________________
(полное название образовательной организации)

Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
члены апелляционной комиссии: (указываются Ф.И.О. - полностью).
члены жюри: (указываются Ф.И.О. - полностью).
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)__________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _____________;
С результатом апелляции согласен (не согласен) ______________ (подпись заявителя)
Председатель апелляционной комиссии _________________________/________________
Члены апелляционной комиссии ___________________________/_____________________
___________________________/______________________
___________________________/________________________
«_______ » _______________ 2020 г.

Приложение
Список школьных координаторов, ответственных
за проведение муниципального этапа олимпиады в данной образовательной
организации
ОО

ФИО (полностью)
ответственного

МБОУ
«Лицей №8»

Смирнова
Ольга Валентиновна

должност
ь
Учитель
химии

Телефон
Моб.

адрес электронной
почты (для получения
комплектов
олимпиадных заданий)

8 960 233 40 45

secretary@sch8.edu.sbor.net

