
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

П Р И К А З 

 
от 16.09.2019                                                                                          № 400384 

 

 

О проведении  школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

Руководствуясь р.5 Положения об органе Администрации города 

Смоленска в сфере образования – управлении образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением  

Смоленского городского Совета от  30.09.2014 года № 1211, в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года №1252 (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 №1488), 

приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

09.09.2019 № 709-ОД «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 году» 

 

п р и к а  з  ы в  а  ю: 

 

1. Утвердить следующие сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

27 сентября 2019 г. – история; 

28 сентября 2019 г. – физика, технология;  

4 октября 2019 г. – обществознание; 

5 октября 2019 г. –  русский язык, физическая культура;  

11 октября 2019 г. – основы безопасности жизнедеятельности, 

информатика, право; 

12 октября 2019 г. – иностранный язык (английский), астрономия, эконо- 

мика, МХК; 

18 октября 2019 г. иностранный язык (немецкий, французский язык), хи- 

мия, экология; 

19 октября 2019 г. – литература, математика; 

25 октября 2019 г. – биология, география. 

2. Утвердить место проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников – общеобразовательная организация, в которой 

обучается ученик. 
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3. Утвердить время начала олимпиады – с 14 часов по пятницам, с 10 

часов по субботам. 

4.Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

Рубцов А.А., заместитель начальника управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска - председатель 

оргкомитета; 

Сазонова Н.Н., начальник информационно-аналитического отдела 

управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска - заместитель председателя оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Иващенко И.В., менеджер информационно-аналитического отдела 

управления образования и молодежной политики Администрации города 

Смоленска; 

Васинова Н.Д., заведующий методическим отделом МБУ ДО «ЦДО». 

5. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1). 

6. Муниципальным предметно-методическим комиссиям обеспечить 

разработку заданий и критериев оценки работ участников школьного этапа 

олимпиады.  

7. МБУ ДО «ЦДО» (Н.Г. Кравченко): 

- предоставить в управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска задания и критерии оценки работ 

участников школьного этапа олимпиады в электронном виде не менее чем за 

пять рабочих дней до дня проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- предоставить в управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска итоговые данные о результатах школьного 

этапа олимпиады в течение 10 рабочих дней после проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету по форме (приложение № 2); 

- предоставить в управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска аналитический отчет по каждому предмету 

до 11 ноября 2019 года.  

8. Утвердить перечень необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, справочных материалов, 

электронно-вычислительной техники, разрешенной к использованию во время 

проведения олимпиады (приложение № 3). 

9. Считать победителями и призерами школьного этапа олимпиады 

участников, набравших не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Победителем школьного этапа олимпиады признать участника, набравшего 

наибольшее количество баллов. 

10. Оргкомитету школьного этапа олимпиады образовательной 

организации предоставить информацию в МБУ ДО «ЦДО» по форме 

(приложение № 2) на пятый рабочий день после проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 



11. Руководителям общеобразовательных организаций разместить 

протоколы проведения олимпиады на сайте общеобразовательной организации 

в течение пяти дней после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования и молодежной политики 

Рубцова А.А. 

 

 

Начальник  управления                                                                 Л.Б. Иваниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска 

(приложение №1) 

от 16.09.2019       № 400 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Математика: 

Борщева С.М., учитель математики МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского» (по согласованию), 

Захарова С.В., учитель математики МБОУ «Гимназия № 4»                     

(по согласованию), 

Дубровская М.В., учитель математики МБОУ «СШ № 35»                        

(по согласованию), 

Кодукова Н.Н., учитель математики МБОУ «СШ № 33»                           

(по согласованию), 

Петроченко Н.А., учитель математики МБОУ «СШ № 40»                          

(по согласованию), 

Филатова Н.А., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 33»                       

(по согласованию), 

Буянова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 33»                        

(по согласованию). 

Физика: 

Гайжутене Е.И., учитель физики МБОУ «СШ № 33» (по согласованию), 

Ермишкина Н.А., учитель физики МБОУ «СШ № 37» (по согласованию), 

Кондрашенкова Н.Н., учитель физики МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» 

(по согласованию), 

Кодукова Е.Н., учитель физики МБОУ «Гимназия № 4»                           

(по согласованию). 

Астрономия: 

Кондрашенкова Н.Н., учитель физики МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хиля» 

(по согласованию), 

Дюндин А.В., учитель физики ЧОУ "Смоленский ФМЛ при МИФИ"                         

(по согласованию). 

Информатика: 

Сенчилова О.К., учитель информатики СОГБОУИ «Лицей имени 

Кирилла и Мефодия» (по согласованию), 

Кобаренкова А.В., учитель информатики СОГБОУИ «Лицей имени 

Кирилла и Мефодия» (по согласованию), 

Козлов С.В., доцент кафедры информатики СмолГУ (по согласованию). 

Физическая культура: 

Марченкова Т.В., учитель физической культуры МБОУ «СШ № 29»                 

(по согласованию), 



Мухин М.А., учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 4»                 

(по согласованию), 

Черник Н.А., учитель физической культуры МБОУ «СШ № 27                  

им. Э.А. Хиля» (по согласованию). 

ОБЖ: 

Пономарёв В.Л., учитель ОБЖ МБОУ «СШ № 25» (по согласованию), 

Зайченко М.В., учитель ОБЖ МБОУ «Гимназия № 1 им. Пржевальского» 

(по согласованию), 

Курек В.А., преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. Балтина» (по согласованию). 

Русский язык:  

Жаботина С.Э., заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ № 8» (по согласованию), 

Солошкина Г.П., заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ № 29» (по согласованию), 

Русанова Т.С., заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ № 33» (по согласованию), 

Исаенко Н.П., заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ № 27 им. Э. Хиля» (по согласованию), 

Цурбина Е.Н., заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ № 37» (по согласованию), 

Ткачёва О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия 

№4» (по согласованию), 

Филатова Н.А., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 33» (по 

согласованию), 

Буянова Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 33» (по 

согласованию). 

Литература: 

Цурбина Е.Н., заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ № 37» (по согласованию), 

Русанова Т.С., заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ № 33» (по согласованию), 

Солошкина Г.П., заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ № 29» (по согласованию), 

Жаботина С.Э., заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ № 8 (по согласованию), 

Исаенко Н.П., заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СШ № 27 им. Э.Хиля» (по согласованию), 

Ткачёва О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ                  

«Гимназия №4» (по согласованию). 

Биология: 

Перлина Н.Б., учитель биологии МБОУ «СШ № 29» (по согласованию), 

Ракитская Н.А., учитель биологии МБОУ «СШ № 3» (по согласованию), 

Гусарова С.В., учитель биологии МБОУ «СШ № 34» (по согласованию), 

Зубенкова И.А., учитель биологии МБОУ «СШ № 19 им. Героя России 

Панова» (по согласованию), 



Горченинова Л.Ф., учитель биологии МБОУ «СШ № 37»                         

(по согласованию). 

География: 

Тарасевич Д.И., учитель географии МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского» (по согласованию), 

Хлимановская О.В., учитель географии МБОУ «СШ № 7»                                   

(по согласованию), 

Марковкина О.В., учитель географии МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. 

Балтина» (по согласованию), 

Гуцева С.В. учитель географии МБОУ «СШ № 39» (по согласованию),  

Гавриленкова Н.Н.,   учитель   географии   МБОУ   «СШ № 3»   (по 

согласованию). 

МХК: 

Ларюцкая С.В., учитель ИЗО МБОУ «СШ № 5» (по согласованию), 

Меркушева Е.А., учитель ИЗО МБОУ «СШ №37» (по согласованию). 

Химия: 

Звонарева Г.Н., учитель химии МБОУ «СШ № 37» (по согласованию), 

Мамченкова С.А., учитель химии МБОУ «СШ № 6» (по согласованию), 

Макарова О.М., учитель химии МБОУ «СШ № 33» (по согласованию), 

Федорова А.М. учитель химии МБОУ «Гимназия № 1                              

им. Н.М. Пржевальского » (по согласованию). 

Экология: 

Смирнова Т.Г., учитель биологии МБОУ «СШ № 29» (по согласованию), 

Седченкова Л.Н., учитель биологии МБОУ «СШ № 29»                           

(по согласованию). 

Технология: 

Цыганкова А.П., учитель технологии МБОУ «СШ № 35»                                   

(по согласованию), 

Зверева Н.А., учитель технологии МБОУ «СШ № 16» (по согласованию). 

Английский язык: 

Галко А.О., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 4»                        

(по согласованию), 

Владимирова Т.В., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 4» 

(по согласованию), 

Зайцева Н.В., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 4»                        

(по согласованию), 

Астафьева Е.В., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 4»                      

(по согласованию). 

Немецкий язык: 

Гавришева З.А., учитель иностранного языка МБОУ «СШ № 17 им. Героя 

Российской Федерации А.Б. Буханова» (по согласованию), 

Филиппова О.В., учитель иностранного языка МБОУ «СШ № 40»                         

(по согласованию), 

Власенкова О.В., учитель иностранного языка МБОУ «СШ № 40»                          

(по согласованию). 

Французский язык: 



Крупенёва Т.И., учитель французского языка МБОУ «СШ № 8»                           

(по согласованию), 

Клиенкова Е.С., учитель французского языка МБОУ «СШ № 25»                            

(по согласованию), 

Андрющенкова Е.А., учитель французского языка МБОУ «СШ № 34»                       

(по согласованию). 

Экономика: 

Моисейкина Г.Б., учитель экономики МБОУ «Лицей № 1                              

им. Б.Н. Петрова» (по согласованию),  

Терехина О.В., методист МБУ ДО «ЦДО» (по согласованию). 

История, право, обществознание: 

Каштанова О.Н., учитель истории МБОУ «СШ № 14» (по согласованию), 

Быля О.В., учитель истории МБОУ «Гимназия № 4» (по согласованию), 

Алферова И.Н., учитель истории МБОУ «СШ № 33» (по согласованию), 

Власенкова А.В., учитель истории МБОУ «СШ № 28» (по согласованию), 

Терлецкая И.П., учитель истории МБОУ «СШ № 35» (по согласованию). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Итоговые данные об участниках школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2019-2020  года 

 

Таблица 1 

(электронный формат Excel) 

Информация об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников 2019-2020  года 

( ____________ предмет)  

№ 

п/п 

Название 

общеобразовательной 

организации  

(МБОУ "СШ №_____") 

Предмет Класс 

Количество 

участников по 

параллелям 

Из них  

призеров по 

параллелям 

Из них  

победителей по 

параллелям 0 

  МБОУ "СШ №_____"  4 класс 0 0  

   5 класс 0 0 0 

    6 класс 0 0 0 

    7 класс 0 0 0 

    8 класс 0 0 0 

    9 класс 0 0 0 

    10 класс 0 0 0 

    11 класс 0 0 0 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом управления 

образования и молодёжной 

политики Администрации города 

Смоленска 

(приложение № 2) 

от 16.09.2019       № 400 



Таблица 2 

(электронный формат Excel,  

 электронный формат .pdf с подписями  членов комиссии) 

 

 Протокол по _______________(предмет) 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020  учебного года 

№ 

п/п 

 

 

 

Шифр 

участника 
Фамилия Имя Отчество 

 

 

Класс 

*  

Количество 

баллов 

Название 

общеобразовательной 

организации  

(МБОУ "СШ 

№_____") 

Статус  

(участник\ 

призер\ 

победитель) 

Ф.И.О.  

Учителя 

(полностью) 

 1 
 

          
 МБОУ "СШ № " 

г.Смоленска 
  

  

 2                  

 3                  

 4                  

 5                  

 6                  

 7                  

 8                  

 9                  

 

Председатель жюри: 

Члены жюри: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                  

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для  

выполнения олимпиадных заданий, справочных материалов, электронно-

вычислительной техники, разрешенной к использованию  

во время проведения олимпиады 

 

МХК: 

орфографические словари. 
 

География: 

атлас для 7 класса «География материков и океанов». 
 

Технология: 

линейки, треугольники, карандаши, ластики. 
 

Химия: 

реактивы и оборудование, которыми укомплектована образовательная 

организация, непрограммируемые калькуляторы. 

Справочные материалы: периодическая система химических элементов, 

таблица растворимости кислот, оснований и солей, электрохимический ряд 

напряжений металлов. 
 

Иностранные языки:  

компьютер, динамики. 
 

Астрономия: 

карандаши, линейки, резинки для стирания, непрограммируемые калькуляторы, 

справочная информация, разрешенная к использованию на олимпиаде. 
 

Информатика:  

отдельное компьютерное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по информатике. 
 

Физика: 

линейка, непрограммируемые калькуляторы. 
 

Физическая культура: 

спортивный инвентарь. 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

и молодёжной политики 

Администрации города 

Смоленска 

(приложение № 3) 

от 16.09.2019       № 400 


