
 

 

 
от 03.09.2019   
 
 
 
 
О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
в 2019-2020 учебном году 
 

 
 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 
1252 и с учетом изменений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 
17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 
образования администрации 
«Учебно-методический Центр»  на 2019
плана работы МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП.
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Тимоновской СОШ с УИОП 
№1). 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 
2020 учебном году (Приложение №2).

3. Утвердить Порядок рассмотрения апелляционных жалоб по итогам 
проведения школьного этапа всероссийской оли
общеобразовательным предметам в 
в 2019-2020 учебном году (Приложение №3

 

 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

 
141507 г. Солнечногорск-7 

      ул. Подмосковная, 18 а 

 

 

ПРИКАЗ 

       

О проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

СОШ с УИОП 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

енений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 
от 17.11.2016 на основании годового плана Управления 

образования администрации городского округа Солнечногорск
методический Центр»  на 2019-2020 учебный год

плана работы МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП. 

Утвердить Положение о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Тимоновской СОШ с УИОП в 2019-2020 учебном году (Приложение 

Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП 
2020 учебном году (Приложение №2). 
Утвердить Порядок рассмотрения апелляционных жалоб по итогам 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП 

2020 учебном году (Приложение №3). 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации городского округа Солнечногорск

Московской области
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тимоновская средняя общеобразовательная школа 
с углублённым изучением отдельных предметов

7  

  № 248 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

енений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 
на основании годового плана Управления 

ногорск, МКУ ДПО 
2020 учебный год, на основании 

Утвердить Положение о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МБОУ 

2020 учебном году (Приложение 

Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП в 2019-

Утвердить Порядок рассмотрения апелляционных жалоб по итогам 
мпиады школьников по 

МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
городского округа Солнечногорск 

Московской области 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

Тимоновская средняя общеобразовательная школа  
с углублённым изучением отдельных предметов 

 
тел/факс: (495)994-36-46 
E-mail: 
timon.school@mail.ru 
сайт: timon-school.ru 



4. Назначить координатором школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Башковскую О.В. 

4.1. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, желающих принять участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, об ознакомлении с 
«Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 и о согласии на 
публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребёнка, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Приложение№5). 

4.2. В срок до 27 октября 2019 г. передать в муниципальный оргкомитет 
олимпиады информацию  по итогам проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в электронном виде 
(Приложение №6) и заявку на участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников  в электронном виде и в 
печатном виде (Приложение №7).      

4.3. Обеспечить внесение информации по итогам школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в электронную систему 
согласно Приложения №4. 

 
5. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа   оставляю за собой  

 
 
Директор МБОУ 
Тимоновской СОШ с УИОП      В.В. Серова  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Приложение №1 

к  приказу  Управления образования 
администрации городского округа Солнечногорск 

от  03.09.2019      г. №  248  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в городском округе Солнечногорск 

в 2019-2020 учебном году 
 

1. Настоящее Положение о подготовке и проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в Солнечногорском муниципальном районе  (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным 
приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 
18.11.2013 № 1252 и с учетом изменений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 
№ 249,  от 17.12.205 № 1488 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в городском округе Солнечногорск (далее 
– Олимпиада). 

3. Срок проведения школьного этапа олимпиады – 20.09.2019-26.10.2019. 
4. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают  

индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов общеобразовательных 
учреждений городского округа Солнечногорск. 

5. С учетом изменений,  внесенных в Порядок от 17.12.2015 №1488 школьный 
этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

6. Школьный этап олимпиады будет проводится по  единым материалам для 
всех общеобразовательных учреждений городского округа Солнечногорск, 
разработанным Олимпиадным центром Московской области. 

7. Организатор школьного этапа олимпиады: 
 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

 формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 формирует  предметно-методические комиссии олимпиады и 

утверждает их составы; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, 



несёт установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 

том числе в сети Интернет; 

 утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём 

официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

8. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа 

олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и 

действующими на момент проведения 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 школьного этапа олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

 
9. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

педагогических работников. 



 
10. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, 

французский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

11. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется 

жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - 

жюри всех этапов олимпиады). 

12.  Жюри всех этапов олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

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 и в соответствии с 

квотой, установленной организатором олимпиады соответствующего 

этапа; 

 представляет оргкомитету олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

 составляет и представляет оргкомитету соответствующего этапа 

олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

13. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических 

работников и утверждается организатором олимпиады 

соответствующего этапа олимпиады. Основными принципами 

деятельности жюри всех этапов олимпиады являются компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 



14. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 

заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 

соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 

рейтинг).  

15. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 

к Положению).Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

16. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора 

олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления 

с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

17.  Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также 

его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

18. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, 

центральными методическими комиссиями олимпиады, к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 



 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

19. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

20. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

21. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

22. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

23. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

24. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 
 
 
 
Директор МБОУ  
Тимоновская СОШ с УИОП      В.В. Серова 
 
 
 
 
\ 

 
 



Приложение №2 
к  приказу  Управления образования 

администрации городского округа Солнечногорск 
от  03.09.2019      г. №  248  

 

 
 

 
 

График 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников       

 по общеобразовательным предметам  
           в 2019 - 2020 учебном году 

 
 

СРОКИ 
 проведения 

ПРЕДМЕТ МЕСТО  
проведения 

СРОК 
внесения 

результатов в 
электронную 

систему 
20 .09 Французский язык ОУ до 02.10 
20 .09 Русский язык ОУ до 02.10 
24 .09 История ОУ до 04.10 
25 .09 Английский язык ОУ до 07.10 
27 .09 Литература ОУ до 08.10 
30 .09 Астрономия ОУ до 09.10 
01 .10 Технология ОУ до 10.10 
02 .10 Физика ОУ до 11.10 
03 .10 Искусство (мировая 

художественная культура) 
ОУ до 14.10 

04 .10 Немецкий язык ОУ до 15.10 
07 .10 Физическая культура ОУ до 16.10 
14 .10 Экология ОУ до 23.10 
15 .10 ОБЖ ОУ до 25.10 
16 .10 Обществознание ОУ до 28.10 
17 .10 География ОУ до 29.10 
18 .10 Математика ОУ до 30.10 

21 .10 Информатика и ИКТ ОУ до 31.10 
22 .10 Химия ОУ до 01.11 
22 .10 Экономика ОУ до 05.11 
23 .10 Биология ОУ до 06.11 
24 .10 Испанский язык ОУ до 07.11 
24 .10 Итальянский язык ОУ до 08.11 
24 .10 Китайский язык ОУ до 11.11 
25 .10 Право ОУ до 12.11 

 
 
 
 

 
Директор  МБОУ   
Тимоновская СОШ с УИОП     В.В. Серова  
 



Приложение №3 
к  приказу  Управления образования 

администрации городского округа Солнечногорск 
от  03.09.2019      г. №  248  

 

 

ПОРЯДОК 
 

рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки заданий  
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 
в  МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

 
 Апелляционное обжалование проводится в случае несогласия 
участников всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам. 
 Для рассмотрения апелляционных жалоб создаётся комиссия по 
данному общеобразовательному предмету, возглавляемая председателем. В 
состав комиссии входят не менее 3-х членов предметно-методической 
комиссии по общеобразовательному предмету, при необходимости 
включается директор МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП. 
 Апелляционное обжалование проводится по всем предметам, 
входящим в перечень общеобразовательных предметов, по которым 
проводится всероссийская олимпиада школьников. 
 Аудирование, задания с использованием устных ответов и задания 
экспериментального тура не апеллируются. 
 Участников Олимпиады знакомят с правильными ответами 
(решениями) после официального объявления итогов Олимпиады. 
 Официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады 
считается размещение на сайте общеобразовательного учреждения  
рейтинговых таблиц результатов выполнения олимпиадных заданий по 
конкретному предмету. 
 Апелляционная жалоба участника Олимпиады подаётся в письменном 
виде на имя председателя комиссии в течение 3 рабочих дней после 
официального объявления результатов. 
 В апелляционной жалобе указываются конкретные пункты заданий (№ 
задач), с оценкой которых участник Олимпиады не согласен. 
 Участник Олимпиады может присутствовать при рассмотрении 
апелляции при наличии документов, удостоверяющих его личность. 
 Регламент работы комиссии (время, место проведения) объявляется 
жюри и размещается на официальном сайте общеобразовательного 
учреждения. 
Комиссия рассматривает апелляционные жалобы участников Олимпиады и 
доводит своё мотивированное решение до сведения заявителя. 



 При рассмотрении апелляционной жалобы комиссией повторно 
проверяется текст решения задачи (текст ответа на вопрос). Устные 
пояснения участника во время рассмотрения апелляции не оцениваются 
 По результатам рассмотрения апелляционных жалоб о несогласии с 
выставленными баллами комиссия принимает одно из решений: 

 о сохранении выставленных баллов; 

 о выставлении других балов. 
 Решение комиссии принимается простым большинством голосов. В 
случае  равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 
голоса. 
 Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и всеми членами комиссии. 
 Протоколы рассмотрения апелляции утверждаются председателем 
комиссии и служат основанием для внесения соответствующих изменений в 
итоговые ведомости результатов Олимпиады. 
 
 
 
 
 
 
Директор  МБОУ   
Тимоновская СОШ с УИОП     В.В. Серова  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение №5 

к  приказу  Управления образования 
администрации городского округа Солнечногорск 

от  03.09.2019      г. №  248  
 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных законного представителя участника 

всероссийской олимпиады школьников 
 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

проживающий по адресу: 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, 
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан):________________________________________________________________________
__________________________________________________,являясь родителем (законным 
представителем)________________________________________________________________
________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 
Дата рождения (число, месяц, год): ________________________ 
Гражданство:_________________________________ 
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):  
_____________________________________________________________________________ 
Домашний адрес (с индексом): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Домашний телефон (с кодом):___________________________________________________ 
Мобильный 
телефон:_________________________________________________________________ 
Электронный 
адрес:___________________________________________________________________ 
Класс обучения __________ 
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 
учреждения):___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, 
поселок, село, деревня), контактные телефоны:___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (ред. от 21.07.2014) настоящим подтверждаю свое согласие на 

предоставление и обработку персональных данных моего ребенка/подопечного в 

Оргкомитет, утвержденный приказом Организатора, в соответствии с каждым этапом 

олимпиады,  (далее – Оператору) школьного, муниципального, регионального, 



заключительного этапа, а также, региональной открытой интернет олимпиады по 

_______________________________: (указать  общеобразовательный предмет) 

1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты 

рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, 

электронного адреса, результатов участия в школьном, муниципальном, региональном, 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников, а также, региональной 

открытой интернет олимпиады, олимпиадных работ, с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте Оргкомитета в сети 

интернет, размещение данных в закрытой  базе участников Всероссийской олимпиады 

школьников.  

2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение (с использованием автоматизированных средств и без 

использования средств автоматизации). 

3. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Всероссийской 

олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

 

 Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не 

ранее окончания заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

При условии не прохождения по результатам участия со школьного на 

муниципальный и последующие этапы, сроком окончания действия Согласия считается 

публикация итогов того этапа, на котором участник завершил свое участие. 

 
Дата: «_____»______________20___г.     __________________/______________ 

                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка) 

 



 
 

Приложение №7 
к  приказу  Управления образования 

администрации городского округа Солнечногорск 
от  03.09.2019      г. №  248  

 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
 по общеобразовательным предметам в городском округе Солнечногорск  

(на каждый предмет отдельно) 
 

Наименование образовательной организации 
_________________________________________ 

Предмет____________________________________ 
 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Дата 
рождения 

Учреждение (название по 
Уставу, прописывается 

полностью) 

Класс 
(выступает 

за какой 
класс) 

ФИО учителя 
(полностью) 

1. Иванов 
Иван 

Иванович 

00.00.0000 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение лицей № 

11 Петрова 
Елена 

Николаевна 

2.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №8 

к приказу   МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 
от  03.09.2019      г. №  248  

 
СОСТАВ 

жюри школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

 учителей МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП 
в 2019-2020 учебном году 

 
Русский язык, литература 

Баклина Юлия 
Александровна 
председатель 
жюри 

- руководитель районного методического объединения учителей 
русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Тимоновская средняя общеобразовательная школа с углублённым 
изучением отдельных предметов 

Данилина 
Гюльчехра 
Балияровна 

- учитель русского языка и литературы Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Тимоновская 
средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 
отдельных предметов 

 
 
 

Математика 
Приходько Елена 
Юрьевна 
председатель 
жюри 
 

- учитель математики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

Черных  
Ольга  
Анатольевна 

- учитель математики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

Костюк  
Юлия  
Васильевна 

 учитель математики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

Английский язык 
Смирнова Елена 
Игоревна 
председатель жюри 

- учитель английского языка Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

Силенко Валентина 
Ивановна 

- учитель английского языка Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

Пятак Мария 
Петровна 

- учитель английского языка Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 



 
 

История, обществознание 
Зарянская Оксана 
Сергеевна 
председатель жюри 

- учитель истории Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

Захарова Мария 
Владимировна 

- учитель истории Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская  средняя 
общеобразовательная школа  с углублённым изучением отдельных 
предметов 

 
Химия 

Арчибасова Елена 
Юрьевна 

председатель жюри 

 учитель химии Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

Мирошникова Дина 
Вячеславовна 
 

- учитель химии Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

 
Физическая культура 

Никоненко Ирина 
Анатольевна 
председатель 
жюри 

- учитель физической культуры Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

Мосеев  
Александр 
Алексеевич 

 учитель физической культуры Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Лисин Алексей 
Владимирович 
председатель 
жюри 

- учитель основ безопасности жизнедеятельности  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

Харитонова 
Надежда 
Алексеевна 

- учитель основ безопасности жизнедеятельности  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

 
Экономика 

Захарова Мария 
Владимировна 
председатель жюри 

- учитель истории и обществознания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

Право 
Зарянская Оксана 
Сергеевна 
председатель жюри 
 

- учитель истории Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 



Филина Светлана 
Анатольевна 

 учитель истории и обществознания Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тимоновская средняя 
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 
предметов 

 
Информатика 

Усагалиева Мария 
Викторовна 
 

- учитель информатики и информационно-коммуникационных 
технологий Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Тимоновская средняя общеобразовательная школа с 
углублённым изучением отдельных предметов 

 
 
 
 
Директор МБОУ  
Тимоновской СОШ с УИОП     В.В. Серова 

 


	проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
	Домашний адрес (с индексом): _____________________________________________________________________________
	_____________________________________________________________________________

