
 

                             Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25 октября 2018 года № 1204  

 

О создании предметно - методических 

комиссий по разработке заданий школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

        

 В соответствии приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. приказа 

Минобрнауки  России от 17.03.2015 года № 249) в целях организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Тихвинском районе, 

1. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

для разработки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на период   с 2018 по 2021 годы  из числа учителей ОУ 

района входящих в состав районных методических объединений  по 22  

предметам: русский язык, литература, МХК, биология, химия, экология 

физическая культура, немецкий,  английский, французский, 

математика, физика,  информатика, астрономия, история, 

обществознание, право, экономика география, технология (девочки), 

технология (мальчики), ОБЖ ( приложение1 ). 

2. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

-    разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

-  составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля); 

-  формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с 

учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

 - предоставляют  комплекты заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по всем общеобразовательным предметам  в срок до  

01 мая текущего года  члену оргкомитета муниципального этапа  

А.И.Живицкой; 

3. А.И. Живицкой, методисту РМК, члену оргкомитета муниципального  

этапа:  

-   обеспечить хранение комплектов заданий; 



-  осуществить передачу комплектов заданий  председателям школьных 

оргкомитетов не позднее  14 сентября текущего года.   

4. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на Муравьеву 

Любовь Николаевну, заместителя председателя комитета по 

образованию. 

 

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                        В.А. Ефимов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живицкая Антонина Ивановна, 

53-757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению комитета по образованию  

от 25 октября 2018 года № 1204 

Состав 

предметно – методических комиссий по разработке заданий школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Английский язык 

Лялина Людмила Аркадьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8», председатель; 

Кудрявцева Юлия Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

методист районного методического кабинета комитета по образованию,  

Коченогова Наталья Аркадьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5».  

Физика, астрономия 

Качалов Александр Юрьевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7», председатель; 

Ковалева Наталья Георгиевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Татарникова Валентина Михайловна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова». 

Информатика 

Леко Наталья Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9», председатель; 

Дзендзик Анатолий Иванович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Башмаков Максим Викторович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова». 

История, обществознание, право, экономика 

Никифорова Ольга Александровна, методист, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»,  председатель; 

Быкова Оксана Фёдоровна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 4»; 

Блудова Светлана Игоревна, педагог дополнительного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №6».; 

Долгополова Ольга Сергеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№9»; 

Иванова Елена Викторовна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №8»;  

 



Курносенко Елена Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5»;  

Назарова Мария Геннадьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 

1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова». 

География 

Шаститко Татьяна Антоновна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», председатель; 

Живицкая Алена Андреевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 7»; 

Палавенис Ольга Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

Биология, экология 

Лобанова Мария  Петровна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», председатель; 

Монахова Светлана Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Кивит Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Зубкова Марина Вадимовна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7». 

Химия 

Глущенко Елена Григорьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова», председатель; 

Беломестных Марина Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Никитина Зоя Анатольевна, заместитель директора по УВР, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9». 

Русский язык  
Иванова Татьяна Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           

№ 6», председатель; 

Дьячкова Наталья Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Живнерова Светлана Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова». 

 

 

 



Литература 

Григорьева Марина Андреевна,  методист районного методического кабинета  

комитета по образованию,  учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2», председатель;  

Хоботова  Светлана  Сергеевна учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа    

№ 9»; 

Волкова Юлия Анатольевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 

Математика 

Михайлова Татьяна Дмитриевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа  

№ 6 председатель; 

Малиновская Яна Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Юрченко Лариса Рустановна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№9». 

Мировая художественная культура 

Шабалина Светлана Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», председатель; 

Желина Елена Николаевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 

Завязкина Елена Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5». 

Физическая культура 

Никитенко Евгения Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7 », председатель; 

Богдашов Виктор Сергеевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Засолова Наталья Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

ОБЖ 

Матвеичева Октябрина Ивановна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»;председатель; 

Богдашов Виктор Сергеевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Славиков Владимир Михайлович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 

Технология (девушки) 

Кириллова Наталья Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5», председатель; 



Сиран  Ирина Изосимовна , учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2»; 

Черникова Алла Васильевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№9».. 

Технология (юноши)\ 

Лаврентьев Валерий Васильевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6», председатель; 

Серов Александр Сергеевич, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 

Союза Н.П. Фёдорова»; 

Камкин Эдуард Анатольевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 

Немецкий, французский 

Верашева  Ольга Сергеевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5», председатель; 

Ладышкина Людмила Николаевна,  учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Смитюх Светлана Евстахиевна,  учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа         

№ 6»; 

Борисова Галина Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 

 

 

 

 

 

 

 
 


