
                             Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 19 августа  2021 года № 926 

 

О создании предметно - методических 

комиссий по разработке заданий школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

        

 В соответствии приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», 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 2021 по 2024 годы  из числа учителей 

общеобразовательных учреждений Тихвинского района входящих в 

состав районных методических объединений  по 16  предметам: 

русский язык, литература, МХК, экология, физическая культура, 

немецкий,  английский, французский, история, обществознание, право, 

экономика, география, технология (девочки), технология (мальчики), 

ОБЖ (приложение1 ). Комитет также напоминает, что в соответствии с 

п. 8.2 распоряжения комитета от 22 июля 2021 г. № 2040-р «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 2021-

2022 учебном году» школьный этап Олимпиады проверка 

олимпиадных работ по шести общеобразовательным предметам (5-11 

класс: физика (29 сентября 2021 г.), биология (6 октября 2021 г.), химия 

(13 октября 2021 г.), астрономия (15 октября 2021 г.), математика (20 

октября 2021 г.), информатика (27 октября 2021 г.)) проводится с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

предусмотренных п. 5 Порядка на платформе «Сириус. Курсы». 

2. Щербаковой Татьяне Александровне, директору районного 

методического кабинета комитета по образованию организовать работу 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады в 

рамках районных методических объединений учителей -  

предметников. 

3. Предметно – методические комиссии: 

 -  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 в электронном виде в период с 3 сентября по 

10 сентября 2021 года Живицкой  Антонине Ивановне, методисту 

районного методического кабинета комитета по образованию. 

4. Живицкой  Антонине Ивановне, методисту районного методического 

кабинета комитета по образованию,  члену оргкомитета всероссийской 

олимпиады школьников:  

-   обеспечить прием и сохранность  комплектов заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

-  осуществить передачу комплектов заданий  председателям 

оргкомитетов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

от образовательных учреждений не позднее  14 сентября 2021 года.   

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. председателя 

комитета по образованию                                                        М.Г. Ткаченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Живицкая Антонина Ивановна, 

8(81367) 53-757 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению комитета по образованию  

от 19 августа 2021 года № 926 

 

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»; 

Крылова Лариса Геннадьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Коченогова Наталья Аркадьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5»; 

Пироженко Анастасия Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 

История, обществознание, право, экономика 

Никифорова Ольга Александровна, методист, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2»,  председатель; 

Ковач Александр Сергеевич, 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».  

География 

Смирнова Елена Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», председатель; 

Живицкая Алена Андреевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 7»; 

Курносенко Елена Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5»;  

Палавенис Ольга Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 



Шаститко Татьяна Антоновна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

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

Экология 

Лобанова Мария  Петровна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», председатель; 

Монахова Светлана Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Морозова Татьяна Викторовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9»; 

Никифорова Наталья Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 

Русский язык  
Иванова Татьяна Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           

№ 6», председатель;  

Быстрова  Наталья Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»; 

Дьячкова Наталья Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Жевнерова Светлана Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

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

Мартышева Наталья Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8». 

Литература 
Григорьева Марина Андреевна,  методист районного методического кабинета  

комитета по образованию,  учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 2», председатель;  

Волкова Юлия Анатольевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 

Мокшина Людмила Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Николаева Людмила Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

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

Хоботова  Светлана  Сергеевна, 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»; 

Иванова Ия Владимировна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9»; 

Завязкина Елена Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5». 

Париевская Елена Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

Физическая культура 

Засолова Наталья Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6», председатель; 

Никитенко Евгения Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7 »,  

Майсюков Николай Владимирович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9»; 

Минин Валерий Владимирович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Царева  Анастасия Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5». 

ОБЖ 

Матвеичева Октябрина Ивановна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»;председатель; 

Злобин Олег Валерьевич, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 

Союза Н.П. Фёдорова»,  

Белошеев Игорь Валерьевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Славиков Владимир Михайлович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

Ходюк Александр Сергеевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№6». 

Технология (девушки) 

Горская Ольга Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7» , председатель; 

Кирилова Наталья Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5»; 



Зайцева Лилиана Юрьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 

Малыхина Светлана Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Черникова Алла Васильевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№9». 

Технология (юноши) 

Серов Александр Сергеевич, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1 им. Героя Советского 

Союза Н.П. Фёдорова» председатель; 

Бойцев Андрей Михайлович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»; 

Ефимов Сергей Викторович, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2»; 

Камкин Эдуард Анатольевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

Щербаков Владимир Васильевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9». 

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». 
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