АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПРИКАЗ
19.09.2017г. № 305
г. Боровичи
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
общеобразовательных организаций Боровичского муниципального
района в 2017/2018 учебном году
В целях выявления и развития у школьников творческих способностей,
интереса к изучаемым предметам, отбора обучающихся для участия в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, создания
необходимых условий для поддержки одаренных детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
общеобразовательных организаций (далее школьный этап всероссийской
олимпиады) в период с 25 сентября по 27 октября 2017 года по предметам:
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), физика,
информатика и ИКТ, химия, биология, экология, литература, история, право,
обществознание, экономика, география, астрономия, физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности, искусство (мировая
художественная культура) по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования;
- математика, русский язык и окружающий мир для обучающихся по
образовательным программам начального общего образования.
2.Утвердить прилагаемые:
- положение об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников общеобразовательных организаций Боровичского
муниципального района в 2017/2018 учебном году (приложение №1);
- состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
общеобразовательных организаций Боровичского муниципального района в
2017-2018 учебном году (приложение № 2);
- состав председателей предметно-методических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций

Боровичского муниципального района в 2017-2018 учебном году
(приложение № 3);
- состав предметно-методических комиссий школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников общеобразовательных организаций Боровичского
муниципального района в 2017-2018 учебном году (приложение № 4);
- график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(Приложение № 5).
3.Определить
ответственных
за
формирование
комплектов
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету
председателей предметно-методических комиссий.
4.Руководителям общеобразовательных организаций муниципального
района:
4.1. Взять под личный контроль подготовку и проведение школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году.
4.2. Подвести итоги проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады. Издать приказы и направить в комитет образования
и
молодёжной политики Администрации Боровичского муниципального
района.
Срок: до 03 ноября 2017 года
4.3. В срок до 19.09.2017 г. назначить организаторов школьного этапа
олимпиады в образовательной организации и направить приказы в комитет
образования и молодежной политики.
5.Специалисту комитета образования и молодёжной политики
Администрации муниципального района Григорьевой О.Ю. организовать:
- консультативно-практическую помощь
общеобразовательным
организациям в проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников;
- решение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Олимпиады;
- осуществление информационной поддержки школьного этапа Олимпиады.
6. Муниципальному казённому учреждению «Центр сопровождения
муниципальных учреждений, подведомственных комитету образования и
молодёжной политики Администрации Боровичского муниципального
района» (далее МКУ «ЦСМУ»):
- обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому образовательному
предмету школьного этапа олимпиады;
- возложить
персональную ответственность за
конфиденциальность
олимпиадных заданий по каждому образовательному предмету школьного
этапа олимпиады.
7.Контроль
выполнения приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования и молодёжной политики Администрации
Боровичского муниципального района Буяновскую В.В.
Зам. председателя комитета:
Григорьева Ольга Юрьевна
4-26-99

Т.М. Литвинович

Приложение № 1
Утверждено
приказом комитета образования и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
района
от 19.09.2017 года № 305
Положение об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников общеобразовательных организаций
Боровичского муниципального района в 2017/2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году
(далее Положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 77
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17. 12.2015 г. № 1488 « О
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников».
1.2. Настоящее Положение определяет сроки проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных
организаций Боровичского муниципального района в 2017/2018 учебном году
(далее – олимпиада) и порядок участия в олимпиаде и определения
победителей и призеров.
1.3. При проведении олимпиады организаторы руководствуются
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее –
Минобрнауки России) от 18 ноября 2013
года № 1252, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 12.2015 г. №
1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников».
1.4. Основными задачами олимпиады являются выявление и развитие у
школьников творческих способностей и интереса к научной деятельности,
создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда
научных знаний.

1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам,
перечень которых утверждается Министерством образования и науки
Российской Федерации.
1.6. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
участие обучающиеся 4-11 классов.
1.7. Этапы олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях начального
общего, основного общего и среднего общего образования, и в соответствии с
рекомендациями, разработанными центральными предметно-методическими
комиссиями олимпиады.
1.8. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются
на основании результатов участников, которые заносятся в протокол,
представляющий собой список участников (далее – протокол) с указанием
количества набранных баллов и итогового рейтинга участника.
1.9. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа
Олимпиады осуществляют члены жюри , назначенные в общеобразовательных
организациях.
2. Порядок проведения школьного этапа олимпиады
2.1. Школьный этап олимпиады проводится общеобразовательными
организациями Боровичского муниципального района в период с 25 сентября
по 27 октября 2017года.
2.2. Для проведения школьного этапа олимпиады формируется жюри,
школьного этапа олимпиады, назначается организатор школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в каждом образовательном
учреждении
2.3. На школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 411 классов общеобразовательных организаций. Квоты на участие в школьном
этапе олимпиады
устанавливает общеобразовательная организация
самостоятельно.
2.4.Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения
на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе.
3. Организационно-методическое обеспечение школьного этапа
олимпиады
3.1. Организаторы школьного этапа олимпиады:
- формируют жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждают их составы;
тиражируют
комплекты
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету на каждую параллель;
- организуют проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с
Положением об организации и проведении школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников общеобразовательных организаций Боровичского
муниципального района в 2017/2018 учебном году (приложение №1) и
графиком проведения школьного этапа (Приложение №5);
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несут
установленную законодательством Российской Федерации персональную
ответственность за конфиденциальность заданий школьного этапа
олимпиады.
- получают комплекты олимпиадных заданий в электронном виде у
ответственных специалистов МКУ «ЦСМУ», несут персональную
ответственность за конфиденциальность доставку и хранение материалов
олимпиады школьного этапа;
- осуществляют руководство подготовкой и проведением школьного этапа
олимпиады;
- создают условия для выполнения участниками школьного этапа олимпиады
заданий теоретического и практического туров;
- несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады,
- несут ответственность за размещение на сайте образовательных организаций
протоколы результатов школьного этапа олимпиад.
3.2 Предметно-методические комиссии школьного этапа олимпиады:
- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учётом методических рекомендаций;
- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности
(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа
олимпиады с учётом методических рекомендаций;
- передают комплекты олимпиадных заданий специалистам МКУ «ЦСМУ» в
электронном виде на флеш-накопителе.
Срок: до 20 сентября 2017 года
5. Руководители методических объединений:
5.1.Разрабатывают комплекты олимпиадных заданий на все уровни
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по всем
предметам;
5.2.Доставляют комплекты олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету в электронном виде на флеш-накопителе в
МКУ «ЦСМУ» в срок не позднее 3-х календарных дней до даты начала
школьного этапа олимпиад.
6. Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады:
6.1. Проверяет олимпиадные задания по каждому предмету;
6.2. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
6.3. Выстраивает рейтинг победителей и призеров школьного этапа
олимпиады.
4. Подведение итогов и награждение.

4.1.Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных.
4.2.Призерами школьного этапа олимпиады признаются не более 25%
участников следующих по рейтингу за победителем при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных.
4.3.В случае, когда у нескольких участников школьного этапа
олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве
призера, оказывается одинаковое количество баллов, решение по определению
статуса данных участников, принимается членами жюри школьного этапа
олимпиады.
4.4.Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады
утверждается приказом общеобразовательной организации.
4.5.Протоколы
результатов
школьного
этапа
по
каждому
образовательному предмету передаются на следующий день после проведения
олимпиады в комитет образования и молодежной политики.
4.6.Начало
проведения олимпиад по каждому образовательному
предмету в 10.00. С 12.30 МКУ «ЦСМУ» направляют ответы на задания
олимпиады школьного этапа по общеобразовательным организациям.

Приложение № 2
Утвержден приказом комитета
образования
и
молодежной
политики
Администрации
муниципального района
от 19.09. 2017 года № 305
Состав оргкомитета
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников общеобразовательных организаций
Боровичского муниципального района в 2017/2018 учебном году
Буяновская
Валентина
Владимировна

-

заместитель председателя комитета образования и
молодежной
политики
Администрации
муниципального района, председатель оргкомитета

Члены оргкомитета:
Григорьева
Ольга
Юрьевна

-

главный специалист комитета образования и
молодежной Администрации муниципального района

Тимохина
Наталья
Александровна

-

главный специалист комитета образования и
молодежной Администрации муниципального района

Платашова
Светлана
Викторовна

-

главный специалист комитета образования и
молодежной Администрации муниципального района

Малышева
Арина
Валерьевна

-

методист муниципального казённого учреждения
«Центр сопровождения муниципальных учреждений»,
подведомственных
комитету
образования
и
молодёжной политики Администрации Боровичского
муниципального района

Приложение № 3
Утвержден
приказом
комитета
образования
и
молодежной
политики
Администрации
муниципального района
от 19.09.2017 года № 305
Состав председателей предметно-методических комиссий
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников общеобразовательных организаций
Боровичского муниципального района в 2017/2018 учебном году
Шмелева
Наталья
Анатольевна

-

Соловьёва
Марина
Валентиновна

-

Дарушина
Светлана
Викторовна

-

Савельева
Людмила
Владимировна

-

Цой
Татьяна
Ивановна

-

Шигорина
Надежда
Николаевна

-

Петришина
Лариса
Павловна

-

Бочкова
Елена
Владимировна

-

председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по русскому языку и литературе,
председатель методического объединения, учитель
русского языка и литературы МАОУ «Гимназия» (по
согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по английскому языку, немецкому языку,
французскому языку
учитель английского языка
МАОУ СОШ № 9 (по согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады
по
математике,
председатель
методического объединения, учитель математики
МАОУ «Гимназия» (по согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по информатике и ИКТ; председатель
методического объединения, учитель информатики
МАОУ СОШ № 7 (по согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по истории, обществознанию и праву,
председатель методического объединения, учитель
истории и обществознания МАОУ СОШ № 4 (по
согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по географии, председатель МО, учитель
географии МАОУ СОШ № 11 г. Боровичи (по
согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по биологии и экологии, председатель
методического объединения, учитель биологии МАОУ
СОШ № 9 (по согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по физике и астрономии; председатель
методического объединения, учитель физики МАОУ
СОШ № 9 (по согласованию);

Трошкова
Любовь
Витальевна

-

Стрельцова
Марина
Анатольевна
Никандров
Дмитрий
Леонидович

-

Серебряков
Сергей
Николаевич

-

Борцова
Валентина
Ивановна

-

Пахомова
Ольга
Сергеевна

-

Иванова
Людмила
Владимировна

-

-

председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по химии, председатель методического
объединения, учитель химии МАОУ СОШ № 2 (по
согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по экономике; учитель экономики МАОУ
СОШ № 1 (по согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады
по
основам
безопасности
жизнедеятельности; руководитель методического
объединения
учителей
основ
безопасности
жизнедеятельности, преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по технологии (мальчики), председатель
методического объединения, учитель технологии
МАОУ СОШ № 8 с УИМ и АЯ (по согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по технологии (девочки), председатель
методического объединения, учитель технологии
МАОУ СОШ № 1 (по согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по физической культуре; председатель
методического объединения, учитель физической
культуры МАОУ СОШ № 1 (по согласованию);
председатель
предметно-методической
комиссии
олимпиады по искусству (мировой художественной
культуре); председатель методического объединения,
учитель изобразительного искусства и мировой
художественной культуры МАОУ СОШ № 8 с УИМ и
АЯ (по согласованию).

Приложение № 4
Утвержден
приказом комитета образования и
молодежной
политики
Администрации муниципального
района
от 19.09.2017 года № 305

№
1
1

2.

СОСТАВ
предметно-методических комиссий
по математике
ФИО
Должность,
категория
2
3
Дарушина
председатель комиссии,
Светлана Викторовна
руководитель городского
методического объединения
учителей математики,
учитель математики,
высшая категория
Олейникова
учитель математики,
Галина Васильевна
высшая категория
Осипова
Светлана
Анатольевна
Жукова
Анастасия Сергеевна
Кольцова Людмила
Васильевна

учитель математики,
высшая категория

Завалишина
Светлана Николаевна
7. Иванова Виктория
Сергеевна
8. Давыдова Лидия
Николаевна
9. Жинь Татьяна
Владимировна
10. Руднева Лариса
Сергеевна
11. Левина Наталья
Александровна
12 Веревкина Вера
Васильевна

3.

4.
5.

6.

Место работы
4
МАОУ
«Гимназия»

МАОУ СОШ
с. Опеченский
Посад
МАОУ СОШ № 1

учитель математики,

МАОУ СОШ № 2

учитель математики,
высшая категория

МАОУ СОШ № 4

учитель математики,
первая категория
учитель математики,
высшая категория
учитель математики,
первая категория
учитель математики,
высшая категория
учитель математики,
высшая категория
учитель математики,
высшая категория
учитель математики

МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ
№ 11 г. Боровичи
МАОУ СОШ
д. Ёгла
МАОУ СОШ № 8
с УИМ и АЯ
МАОУ СОШ № 7
МАОУ СОШ
п. Волгино
МАОУ СОШ
№ 11

№

ФИО

1
1.

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Шмелева
Наталья Анатольевна

Лобач
Ирина Николаевна
Налимова Марина
Геннадьевна
Пикалева Наталья
Николаевна
Григорьева
Марина Николаевна
Куприянова
Людмила Ивановна
Кондратьева Наталья
Александровна
Смирнова Надежда
Михайловна
Яковлева Галина
Ивановна

10. Федорова Галина
Анатольевна
11. Лужина Екатерина
Сергеевна
12. Прудникова Анна
Леонидовна
13. Иванова Светлана
Петровна
14. Ильина Татьяна
Алексеевна
15. Кондратьева Евгения
Владимировна

по русскому языку
должность,
категория
3
председатель комиссии,
руководитель городского
методического
объединения учителей
русского языка, учитель
русского языка и
литературы,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
первая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка

Место работы
4
МАОУ
«Гимназия»

МАОУ СОШ № 1
МАОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ № 4
МАОУ СОШ № 8
с УИМ и АЯ
МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ
№ 11 г. Боровичи
МАОУ СОШ
д. Передки
МАОУ СОШ
с.Опеченский
Посад
МАОУ СОШ п.
Волгино

учитель русского языка и
литературы,
высшая категория
учитель русского языка и МАОУ СОШ д.
литературы
Ёгла
первая категория
учитель русского языка и МАОУ СОШ № 7
литературы,
высшая категория
учитель русского языка и
МАОУ СОШ
литературы,
д.Волок
первая категория
учитель русского языка и
МАОУ СОШ
литературы,
д.Волок
первая категория
учитель русского языка и
МАОУ СОШ
литературы
Кончанско-

Суворовское

10. Талайко
Данута Ивановна
11. Яковлева Галина
Ивановна

по литературе
должность,
категория
3
председатель комиссии,
руководитель городского
методического
объединения учителей
русского языка, учитель
русского языка и
литературы,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка,
первая категория
учитель русского языка и
литературы,
высшая категория
учитель русского языка,
высшая категория
учитель русского языка и
литературы

12. Евдокимова Татьяна
Дмитриевна

учитель русского языка и
литературы,

№

ФИО

1
1.

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Шмелева
Наталья Анатольевна

Говорова
Елена Викторовна
Васильева Надежда
Николаевна
Трофим Татьяна
Геннадьевна
Алексеева О.П.
Воронцова Татьяна
Васильевна
Эйхнер
Светлана Михайловна
Константинова Марина
Владимировна
Дарушина Елена
Владимировна

по информатике
№
ФИО
должность,
категория
1
2
3
1. Савельева
председатель комиссии,
Людмила Владимировна руководитель
методического
объединения учителей

Место работы
4
МАОУ
«Гимназия»

МАОУ СОШ № 8
с УИМ и АЯ
МАОУ СОШ № 1
МАОУ СОШ № 7
МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ
д. Ёгла
МАОУ СОШ
д. Перёдки
МАОУ СОШ №2
МАОУ СОШ
п. Волгино
МАОУ СОШ № 4
МАОУ СОШ
с.Опеченский
Посад
МАОУ СОШ
№11
Место работы
4
МАОУ СОШ № 7

2.
3.

Зуевская
Наталья Николаевна
Филиппова
Татьяна Петровна

информатики,
учитель информатики,
высшая категория
учитель информатики

МАОУ СОШ № 9

учитель информатики,
высшая категория

МАОУ СОШ № 2

4.

Мартынова
Раиса Алексеевна

учитель информатики,
первая категория

МАОУ СОШ
№ 11 г. Боровичи

5.

Трунова Алла
Алексеевна

учитель информатики,
высшая категория

МАОУ СОШ №4

6.

Олейникова
Галина Васильевна

учитель информатики,
высшая категория

МАОУ СОШ
с. Опеченский
Посад

7.

Илларионова Наталья
Михайловна

учитель информатики,
высшая категория

МАОУ СОШ
п. Волгино

8.

Гурьянова Анастасия
Вячеславовна

учитель информатики,
первая категория

МАОУ СОШ № 1

9.

Головань
Наталья Владимировна

учитель информатики,
высшая категория

МАОУ СОШ с
УИМ и АЯ № 8

учитель информатики,
первая категория

МАОУ СОШ с
УИМ и АЯ № 8

10. Большаков
Алексей Викторович

№

ФИО

1.

Трошкова
Любовь Витальевна

2.

Миляева Ольга
Валентиновна

3.

Кузеванова

по химии
должность,
категория
председатель комиссии,
руководитель
методического
объединения
учителей химии, учитель
химии,
первая категория
Учитель биологии и
химии,
высшая категория
учитель химии,

Место работы
МАОУ СОШ № 2

МАОУ
«Гимназия»
МАОУ СОШ № 7

4.
5.
6.
7.
8.
9.
№
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Людмила Николаевна
высшая категория
Ульянова Елена
учитель химии
Владимировна
Звонкова
учитель химии
Татьяна Алексеевна
Жохова
учитель химии,
Татьяна Ивановна
первая категория
Степанова
учитель химии,
Лидия Борисовна
первая категория
Еремина Елена
учитель химии
Валерьевна
Николаева Раиса
учитель химии,
Михайловна
высшая категория
по физике и астрономии
ФИО
должность,
категория
2
3
Бочкова
председатель комиссии,
Елена Владимировна
руководитель
методического
объединения
учителей физики,
учитель физики,
высшая категория
Толмачева
учитель физики,
Светлана Васильевна
первая категория
Барабанова
учитель физики,
Лариса Геннадьевна
первая категория
Баранова
учитель физики,
Ирина Игоревна
высшая категория
Михайлова
учитель физики,
Наталья Александровна первая категория
Романович
учитель физики,
Инна Николаевна
Кузнецова
учитель физики,
Ольга Алексеевна
высшая категория
Джураева Гулнора
учитель физики, первая
Миркамоловна
кв.кат
Олейников Олег
учитель физики,
Владимирович
высшая категория

№

ФИО

1
1.

2
Шигорина

по географии
должность,
категория
3
председатель комиссии,

МАОУ СОШ
№ 11 г. Боровичи
МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ № 8
с УИМиАЯ
МАОУ СОШ д.
Ёгла
МАОУ СОШ № 4
МАОУ СОШ
п. Волгино
Место работы
4
МАОУ СОШ № 9

МАОУ СОШ № 4
МАОУ СОШ №1
МАОУ СОШ № 7
МАОУ
«Гимназия»
МАОУ СОШ №
11
МАОУ СОШ № 8
с УИМиАЯ
МАОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ
д. Ёгла
Место работы
4
МАОУ СОШ

Надежда Николаевна

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

руководитель
методического
объединения учителей
географии, учитель
географии, первая
категория
Васильева
учитель географии,
Валентина Михайловна высшая категория
Михайлова
учитель географии,
Наталья Викторовна
высшая категория
Младчева
учитель географии,
Вера Павловна
высшая категория
Чувакова
учитель географии,
Ирина Анатольевна
высшая категория
Стафеева
учитель географии,
Наталья Фёдоровна
высшая категория
Суворова Зоя
учитель географии,
Николаевна
первая категория
учитель географии,
Александрова
высшая категория
Валентина Ивановна

9.

Яковлева Нина
Алексеевна
10 Филатова Галина
Васильевна
11. Васильев Александр
Евгеньевич
№
1
1.

2.

3.
4.
5.

МАОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ № 1
МАОУ СОШ № 4

учитель географии,
высшая категория

МАОУ
СОШ № 7
МАОУ СОШ
д. Ёгла
МАОУ СОШ
с.Опеченский
Посад
МАОУ СОШ № 8
с УИМиАЯ

Учитель географии,
высшая категория

МАОУ
«Гимназия»

Учитель географии

МБОУ СОШ с.
КончанскоСуворовское

по обществознанию
ФИО
должность, категория
2
3
Цой
председатель,
Татьяна Ивановна
руководитель
методического
объединения учителей
истории, учитель
истории,
высшая категория
Максимова
учитель истории,
Светлана Николаевна
высшая категория
Ухина
Елена Александровна
Андреева Вера
Валентиновна
Громова

№ 11 г. Боровичи

учитель истории,
высшая категория
учитель истории,
высшая категория
учитель истории

Место работы
4
МАОУ СОШ № 4

МАОУ СОШ
с. Опеченский
Посад
МАОУ СОШ № 7
МАОУ СОШ № 8
с УИМиАЯ
МАОУ СОШ

6.
7.

Ирина Викторовна
Николаева Марина
Ивановна
Григорьева Галина
Ивановна

Данилова Галина
Георгиевна
9. Липатова Алла
Владимировна
10. Катайцева Елена
Александровна
11. Сапожникова
Татьяна Алексеевна
8.

№
1
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

учитель истории,
высшая категория
учитель истории,

по праву и истории
ФИО
должность, категория
2
3
Цой
председатель,
Татьяна Ивановна
руководитель
методического
объединения учителей
истории, учитель
истории,
высшая категория
Максимова
учитель истории,
Светлана Николаевна
высшая категория
Данилова
Галина Георгиевна
Андреева
Вера Валентиновна
Семенова Ирина
Александровна
Ежак
Ольга Николаевна
Корнильева Ирина
Геннадьевна

Григорьева
Галина Ивановна
9. Андреева
Елена Николаевна
10. Степанова
Галина Юрьевна
11. Сапожникова
Татьяна Алексеевна
8.

обществознание
учитель истории,
высшая категория
учитель истории,
соответствие занимаемой
должности
учитель истории,
высшая категория
учитель истории

учитель истории,
высшая категория
учитель истории,
высшая категория
учитель истории,
высшая категория
учитель истории,
высшая категория
учитель истории,
высшая категория
учитель истории,
учитель истории,
высшая категория
учитель истории,
высшая категория
учитель истории,

№ 11 г. Боровичи
МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ
д. Перёдки
МАОУ
«Гимназия»
МАОУ СОШ
№1
МАОУ СОШ
№2
МАОУ СОШ п.
Волгино
Место работы
4
МАОУ СОШ № 4

МАОУ СОШ
с. Опеченский
Посад
МАОУ
«Гимназия»
МАОУ СОШ № 8
с УИМ и АЯ
МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ № 7
МАОУ СОШ
№1
МАОУ СОШ
д.Перёдки
МАОУ СОШ
д. Ёгла
МАОУ СОШ
№2
МАОУ СОШ
п. Волгино

12. Заря Ольга Николаевна

учитель истории,
высшая категория
по биологии и экологии
№
ФИО
должность,
категория
1
2
3
1. Петришина
председатель комиссии,
Лариса Павловна
руководитель
методического
объединения
учителей биологии,
учитель биологии,
высшая категория
2. Иванова
учитель биологии,
Елена Борисовна
высшая категория
3. Миляева
учитель биологии,
Ольга Валентиновна
высшая категория
4. Шигорина Надежда
учитель биологии,
Николаевна
высшая категория
5. Покашникова Мария
учитель биологии,
Владимировна
первая категория
6. Акимова Юлия
учитель биологии,
Владимировна
7. Бессонова
учитель биологии,
Татьяна Александровна высшая категория
8. Стафеева Наталья
учитель биологии,
Фёдоровна
высшая категория
9. Суворова
учитель биологии,
Зоя Николаевна
первая категория
10. Александрова Валентина учитель географии,
высшая категория
Ивановна

№
1
1.

3.
4.
№

МАОУ
«Гимназия»
Место работы
4
МАОУ СОШ № 9

МАОУ СОШ № 2
МАОУ
«Гимназия»
МАОУ СОШ
№ 11 г. Боровичи
МАОУ СОШ с
УИМ и АЯ № 8
МАОУ СОШ № 4
МАОУ СОШ № 1
МАОУ СОШ № 7
МАОУ СОШ д.
Ёгла
МАОУ СОШ
с.Опеченский
Посад

по экономике
ФИО
должность,
Место работы
категория
2
3
4
Стрельцова
председатель комиссии,
МАОУ СОШ № 1
Марина Анатольевна
учитель экономики,
высшая категория
Юрьев
учитель истории,
МАОУ СОШ № 9
Андрей Евгеньевич
высшая категория
учитель истории,
МАОУ СОШ № 4
Цой Татьяна Ивановна
высшая категория
по основам безопасности жизнедеятельности
ФИО
должность,
Место работы

1
2
1. Никандров Дмитрий
Леонидович

2. Захарова
Юлия Сергеевна
3. Шилов
Николай Фёдорович

4. Григорьев Сергей
Алексеевич
5. Чистова
Мария Борисовна
6. Гибриелян Арутюнан
Сердакович

категория
3
председатель комиссии,
руководитель
методического
объединения учителей
основ безопасности
жизнедеятельности,
преподаватель основ
безопасности
жизнедеятельности
учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
высшая категория
учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
высшая категория
учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
высшая категория
учитель основ
безопасности
жизнедеятельности,
первая категория
учитель основ
безопасности
жизнедеятельности

по технологии (девочки)
№
ФИО
должность,
категория
1
2
3
1. Борцова
председатель комиссии,
Валентина Ивановна
руководитель
методического
объединения учителей
технологии,
учитель технологии,
высшая категория
2. Самсонова
учитель технологии,
Любовь Степановна
высшая категория
3. Базарова
учитель технологии,
Евгения Борисовна
высшая категория

4
МАОУ СОШ № 7

МАОУ СОШ № 1

МАОУ СОШ № 8
с УИМ и АЯ
МАОУ СОШ № 4

МАОУ СОШ №
11
МАОУ
«Гимназия»

Место работы
4
МАОУ СОШ № 1

МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ № 2

4.
5.

6.
7.
8.

Орлова
Вера Владимировна
Степанова
Татьяна Анатольевна

учитель технологии,
высшая категория
учитель технологии,
высшая категория

Маркова
Нина Николаевна
Савенкова Юлия
Владимировна
Александрова

учитель технологии
учитель технологии
учитель технологии
высшая категория

Анна Александровна
по технологии (мальчики)
№
ФИО
должность,
категория
1
2
3
1. Серебряков
председатель комиссии,
Сергей Николаевич
руководитель
методического
объединения учителей
технологии,
учитель технологии,
высшая категория
2. Рахмуллин
учитель технологии
Сергей Владимирович

МАОУ СОШ № 7
МАОУ
СОШ № 8 с УИМ
и АЯ
МАОУ СОШ № 4
МАОУ
«Гимназия»
МАОУ СОШ
с.Опеченский
Посад

Место работы
4
МАОУ СОШ № 8
УИМ и АЯ

МАОУ
«Гимназия»

3. Марусенко
учитель технологии
МАОУ СОШ №1
Сергей Иванович
4. Алексеев
учитель технологии
МАОУ СОШ № 9
Сергей Олегович
5. Гибриелян Арутюнан
Учитель технологии
МАОУ СОШ №1
Сердакович
по искусству (мировая художественная культура)
№
ФИО
должность,
Место работы
категория
1
2
3
4
1. Иванова
председатель комиссии,
МАОУ СОШ № 8
Людмила Владимировна руководитель
с УИМ и АЯ
методического
объединения учителей
искусства,
учитель изобразительного
искусства и МХК,
высшая категория

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

№
1
1.

2.

3.

4.

Шевлякова
Ольга Николаевна
Бочкова
Любовь Сергеевна

учитель литературы,
высшая категория
учитель изобразительного
искусства,
высшая категория
Базулина
учитель изобразительного
Наталья Вячеславовна
искусства
Чихичина
учитель изобразительного
Марина Владимировна
искусства,
высшая категория
Белова
учитель музыки,
Ольга Олеговна
высшая категория
Заря Ольга Николаевна
учитель истории,
высшая категория
Иванова Любовь
учитель русского языка и
Васильевна
литературы, первая
категория
по физической культуре
ФИО
должность,
категория
2
3
Пахомова
председатель комиссии,
Ольга Сергеевна
руководитель
методического
объединения учителей
физической культуры,
учитель физической
культуры, высшая
категория
учитель
Балукова
физической культуры,
высшая категория
Светлана Алексеевна
Антонов
учитель физической
Александр
культуры,
Владимирович
высшая категория

МАОУ СОШ № 1

Степанова Галина

учитель физической
культуры

МАОУ СОШ
п. Волгино

учитель физической
культуры
учитель физической
культуры,
высшая категория
учитель физической
культуры,

МАОУ СОШ
№ 11
МАОУ СОШ № 8
с УИМ и АЯ

Герасимовна
5.
6.

7.

Чистова
Мария Борисовна
Бронзова
Любовь Валентиновна
Смирнова Олеся
Николаевна

МАОУ СОШ № 1
МАОУ СОШ № 4
МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ № 8
с УИМ и АЯ
МАОУ
«Гимназия»
МАОУ СОШ
№ 11
Место работы
4
МАОУ СОШ № 1

МАОУ СОШ № 4

МАОУ СОШ д.
Перёдки

МАОУ СОШ № 8
с УИМ и АЯ

8.

Желвакова
Галина Леонидовна

9.

Семёнова
Тамара Николаевна

10. Крандина Александра
Васильевна

первая категория
учитель физической
культуры,
высшая категория
учитель физической
культуры,
первая категория
учитель физической
культуры

МАОУ
«Гимназия»
МАОУ СОШ
д. Ёгла
МАОУ СОШ
№2

11. Ведехина
учитель физической
Светлана Александровна культуры

МАОУ СОШ
№9

12. Андреев
Роман Сергеевич

учитель физической
культуры

МАОУ СОШ
№9

13. Фомичева Ирина
Анатольевна

учитель физической
культуры

МАОУ СОШ
с. Опеченский
Посад

14. Васильева Татьяна
Владимировна

учитель физической
культуры

МАОУ СОШ № 7

15. Бердиев Анатолий
Хасанович

учитель физической
культуры,
первая категория
учитель физической
культуры

МАОУ СОШ
д.Волок

МАОУ СОШ
КончанскоСуворовское
по английскому, немецкому и французскому языку
№
ФИО
должность,
Место работы
категория
1
2
3
4
1. Соловьева
председатель комиссии,
МАОУ СОШ № 9
Марина Валентиновна
руководитель
методического
объединения учителей
иностранного языка,
учитель английского
языка, высшая категория
2. Орешкина
учитель английского
МАОУ СОШ № 9
Наталья Леонидовна
языка, высшая категория
3. Волкова
учитель английского
МАОУ СОШ № 9
Маргарита Геннадиевна языка
3. Юрьева
учитель английского
МАОУ СОШ № 8
Наталья Геннадьевна
языка, высшая категория с УИМ и АЯ

16. Васильев Сергей
Александрович

учитель английского
МАОУ СОШ № 1
языка, высшая категория
5.
учитель английского
МАОУ СОШ № 2
языка, первая категория
6.
учитель английского
МАОУ СОШ № 8
языка,
с УИМ и АЯ
высшая категория
7. Крылова Мария
учитель английского
МАОУ СОШ № 4
Николаевна
языка,
первая категория
8. Чиненова Татьяна
учитель английского
МАОУ СОШ № 7
Анатольевна
языка, первая категория
9. Алексеенко Татьяна
учитель английского
МАОУ СОШ
Геннадьевна
языка, первая категория
д. Перёдки
10. Ботина
учитель английского
МАОУ
Надежда Андреевна
языка, высшая категория «Гимназия»
11. Павлова
учитель английского
МАОУ СОШ №
Наталья Александровна языка, высшая категория 11
12. Олейник Наталья
учитель английского
МАОУ СОШ
Викторовна
языка
п. Волгино
Состав предметно-методических комиссий по начальным классам
№
ФИО
должность,
Место работы
категория
1
2
3
4
1. Григорьева Алла
руководитель городского МАОУ НОШ № 3
Александровна
методического
объединения, учитель
начальных классов,
высшая категория
2. Васильева Валентина
учитель начальных
МАОУ СОШ №
Ивановна
классов высшая категория 11
3. Михайлова Елена
руководитель школьного МАОУ СОШ № 9
Юрьевна
методического
объединения, учитель
начальных классов,
высшая категория
1. Козлова Татьяна
учитель начальных
МАОУ СОШ № 1
Борисовна
классов
2. Яковлева Светлана
учитель начальных
МАОУ СОШ №2
Викторовна
классов
3. Игнатьева Тамара
учитель начальных
МАОУ СОШ №4
Алексеевна
классов
4. Иванова Татьяна
учитель начальных
МАОУ СОШ №7
Сергеевна
классов
5. Тулаева Елена
учитель начальных
МАОУ СОШ №8
Владимировна
классов МАОУ СОШ №8
4.

Уртаева Марина
Геннадьевна
Ефимова Наталья
Петровна
Васильева
Марина Юрьевна

6. Кузьмина Марина
Петровна
7. Румянцева Елена
Николаевна
8. Григорьева Елена
Вячеславовна

Руководитель Школьного
методического
объединения
Руководитель школьного
методического
объединения
учитель начальных
классов

МАОУ СОШ № 9
МАОУ СОШ №
11
МАОУ Гимназия

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году
Дата проведения
25 сентября

Предмет
Физическая культура

27 сентября

Физика

28 сентября

Основы безопасности
жизнедеятельности

29 сентября

Информатика и ИКТ

02 октября

Литература

03 октября

МХК

10 октября

Иностранный язык

11 октября

Русский язык

12 октября

Химия

13 октября

Биология

17 октября

Математика

16 октября

Экология, окружающий мир

19 октября

История

20 октября

География

23 октября

Технология

24 октября

Обществознание

25 октября

Экономика

26 октября

Право

27 октября

Астрономия

