
Приложение 1  

                                                                  к приказу  Управления  образования                                                 

Администрации  города  Пскова                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                           от 01.10.2020 № 174           
 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от  17.03.2015 № 

249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 № 1435) 

 

Разъяснения к Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников 

 

          Участникам  предоставляется  возможность  подать апелляцию жюри 

муниципального этапа Олимпиады в течение трех дней после направления 

результатов в общеобразовательные учреждения.  

 

          Для муниципального этапа Олимпиады устанавливается следующая    

квота по определению победителей и призеров: определяется один 

победитель  и два призера. В случае составления единого рейтинга для 

нескольких  классов, число победителей и призеров при высоком качестве 

выполнения работ может возрастать  кратно  числу  классов,  но  не  должно  

превышать  25%  от  общего количества участников муниципального  этапа 

Олимпиады.   

          При числе участников муниципального этапа Олимпиады менее десяти  

количество победителей и призеров в случае  высокого  качества  выполнения   

работы может составлять более 25 % от общего числа участников.  

          В случае низкого качества выполнения олимпиадных работ среди 

участников статус победителя и призера может не присуждаться.  

          Решение в каждом конкретном случае принимается жюри и 

утверждается  председателем жюри на основании уровня сложности 

предложенных заданий  и общего уровня качества выполнения их 

участниками Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

                                                                  к приказу  Управления  образования                                                 

Администрации  города  Пскова                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  от 01.10.2020 №  174     
 

Сроки проведения школьного и муниципального этапов  всероссийской 

олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году 
 

          I  этап (школьный) проводится не позднее 1 ноября 2020 года среди 

школьников 5-11 классов (в школьном этапе Олимпиады по русскому языку и 

математике участвуют ученики 4 классов).   

          Сроки проведения школьного этапа Олимпиады оргкомитет  

общеобразовательного учреждения определяет самостоятельно.  

 

          II этап (муниципальный) проводится для обучающихся 7-11 классов  с 

23.11.2020 по 07.12.2020. Муниципальный этап проводится в один тур, кроме: 

ОБЖ: два тура - теоретический и практический (нужна спортивная 

форма); 

технологии – теоретическое задание, практическое задание и защита 

проекта; 

физической культуры: два тура - тестирование и практические задания. 

 

          Сроки проведения муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном 

году по предметам:  

 

математика - 23 ноября в МБОУ «ПТЛ»;  

русский язык - 24 ноября в МАОУ «ЛЭОП №10»; 

география, французский язык - 25 ноября в МБОУ «СОШ №12 имени Героя 

России А.Ю. Ширяева»;  

биология  - 26 ноября в МБОУ «ЕМЛ  №20»; 

информатика – 26 ноября; 

химия, история  - 27 ноября в МБОУ «СОШ  №24 имени Л.И. Малякова»; 

астрономия -  27 ноября в МБОУ «ПТЛ»; 

немецкий язык, право, искусство (МХК) - 30 ноября в  МБОУ «ПИЛГ»; 

английский язык - 1 декабря в  МБОУ «СОШ №23 с углубленным изучением 

английского языка»; 

экология, технология -  2 декабря в МБОУ «МПЛ №8»; 

обществознание, ОБЖ - 3 декабря в МБОУ «ПТПЛ»; 

физика -  4 декабря в МБОУ «ПТЛ»;  

физическая культура -  4 декабря в МБОУ «ПИЛГ»; 

литература, экономика - 7 декабря в МАОУ «Гуманитарный лицей». 

       

Начало олимпиады в 13.00.  
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                  к приказу  Управления  образования                                                 

Администрации  города  Пскова                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                            от 01.10.2020 №174         
 

 

Порядок аккредитации общественных наблюдателей 

  

 Общественными наблюдателями при проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ) могут быть совершеннолетние дееспособные граждане Российской 

Федерации, получившие аккредитацию, не являющиеся работниками 

образовательных организаций и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования.  

 Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются.  

 Аккредитация общественных наблюдателей осуществляется по их 

личным заявлениям с указанием конкретного места проведения и этапа 

всероссийской олимпиады школьников (школьный или муниципальный). 

Заявления подаются организаторам соответствующего этапа ВсОШ. 

Аккредитующие органы размещают информацию о сроках приема заявлений 

на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

завершается не позднее, чем за две недели до установленной даты 

проведения соответствующего этапа ВсОШ.  

 Заявление подается аккредитуемым гражданином лично 

(уполномоченным гражданином лицом на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности). В заявлении обязательно указываются:  

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).  

2. Адреса регистрации и фактического проживания.  

3. Контактный телефон и адрес электронной почты.  

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность.  

5. Этап ВсОШ, предметы, при проведении которых гражданин 

желает присутствовать в качестве общественного наблюдателя.  

6. Подпись гражданина об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников.  

7. Дата подачи заявления.  

8. Наличие (отсутствие) близких родственников, участвующих в 

этапе ВсОШ с указанием ФИО и образовательных организаций.  

9. Отсутствие трудовых отношений с образовательными 

организациями и органами, осуществляющими управление в сфере 

образования.  



 К заявлению прилагаются две фотографии лица, аккредитуемого в 

качестве общественного наблюдателя, размером 3х4 см и конверт в случае, 

если гражданин хочет получить решение аккредитующего органа по адресу, 

указанному в его заявлении.  

 Решение принимается аккредитующим органом (оргкомитетом 

школьного или муниципального этапа) в течение пяти рабочих дней с 

момента получения заявления. Положительное решение принимается в 

случае соблюдения всех перечисленных выше условий. При этом 

гражданину выдается на руки или высылается по адресу фактического 

проживания удостоверение с фотографией общественного наблюдателя 

установленного образца в течение пяти рабочих дней после принятия 

решения. Отрицательное решение может быть принято в случае выявления 

недостоверных данных, указанных в заявлении, возможности возникновения 

конфликта интересов, выражающегося в наличии у гражданина и (или) его 

близких родственников личной заинтересованности в результате 

аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. В этом случае 

гражданину выдается на руки или высылается по адресу его фактического 

проживания мотивированный отказ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                                                                  к приказу  Управления  образования                                                 

Администрации  города  Пскова                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                            от 01.10.2020 № 174            

 

 

Заявление родителя (законного представителя) и участника 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Заполняется родителем (законным представителем) и участником 

перед каждым этапом, в котором участвует школьник и передается 

организаторам школьного и муниципального этапов.   
 

 

1 Фамилия, имя, 

отчество участника 

ВсОШ 

 

______________  _________________    ________________ 
      (фамилия)                             (имя)                                     (отчество) 

2 Контактный телефон  

3 Адрес электронной 

почты 

 

4 Родитель (законный 

представитель) 

 

_______________ __________________   ________________ 
        (фамилия)                           (имя)                                    (отчество) 

Зарегистрирован по адресу: 

 

 

 

подтверждаем ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) и даем своё согласие на публикацию олимпиадной 

работы организаторам школьного и муниципального этапов Олимпиады, в том числе и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5 Дата и подпись  

участника ВсОШ 

 

___ __________ 20___ года ___________________         _____________ 
                                                             (фамилия, инициалы)                      (подпись) 

6 Дата и подпись  

родителя (законного 

представителя) 

 

___ __________ 20___ года ___________________         _____________ 
                                                             (фамилия, инициалы родителя       (подпись)  
                                                              законного представителя) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

                                                                  к приказу  Управления  образования                                                 

Администрации  города  Пскова                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                            от 01.10.2020 № 174            
 

 

Состав муниципального  оргкомитета всероссийской олимпиады школьников  

на 2020-2021 учебный год 
 

Бакалова  Н.Л., методист Управления образования Администрации города 

Пскова – председатель;  

Галковская И.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Псковская 

инженерно-лингвистическая гимназия»; 

Ильина Ж.В.,  директор   МКУ   «Центр финансово - бухгалтерского 

обслуживания». 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

                                                                  к приказу  Управления  образования                                                 

Администрации  города  Пскова  

                                                                                            от 01.10.2020 № 174 

 

Председатели оргкомитетов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на 2020-2021 учебный год 

 

Бойцова С.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Л.М. Поземского»; 

Ковалёва А.Б., заместитель директора по МР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Филиппова И.П., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3»; 

Матвеева Н.И., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей №4 

«Многопрофильный»; 

Коныгина А.А., заместитель директора по УВР МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени  Героя РФ М.Н. Евтюхина»; 

Тальман И.М., заместитель директора по УВР МБОУ «Многопрофильный 

правовой лицей  №8»; 

Иванова О.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9 имени А.С. Пушкина»; 

Петрова О.А.,  заместитель директора по УВР МАОУ «Лицей экономики и 

основ предпринимательства №10»; 

Пикалова Т.С., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №11»; 

Безуглая И.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени Героя России А.Ю. Ширяева»; 

Колпакова Ю.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13»; 

Овсякова А.Е., заместитель директора по УВР МАОУ «Гуманитарный 

лицей»; 

Андрусич Т.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 имени Героя России  Алексея Воробьева»; 

Колиенко Е.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17»; 

Павлова О.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала 

армии В.Ф. Маргелова»; 

Лавринович  Г.М., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Царёва С.П., заместитель директора по УВР МБОУ «Естественно-

математический лицей №20»; 

Андреева Е.С., заместитель директора по УВР МБОУ «Социально-

экономический лицей №21 имени Героя России С.В. Самойлова»; 

Корнилова Ю.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Погранично-

таможенно-правовой лицей»; 

Курбатова О.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского 

языка»; 



Александрова О.Н., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 имени Л.И. Малякова»; 

Киргизова Н.М., заместитель директора по УВР МБОУ «Центр образования 

«Псковский педагогический комплекс»; 

Станкина Е.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Псковский 

технический лицей»; 

Галковская И.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Псковская 

инженерно-лингвистическая гимназия»; 

Щетинкина Г.М., заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №47»; 

Овсяков В.В., заместитель директора МБОУ «Псковская 

общеобразовательная школа-интернат»; 

Горбашова Л.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №1». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

                                                                  к приказу  Управления  образования                                                 

Администрации  города  Пскова                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                            от 01.10.2020 № 174           

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам   

  в 2020-2021 учебном году на территории города Пскова 

I. Общие требования 

 1 .     Настоящие  требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

на территории муниципального образования «Город Псков»  (далее – 

Требования) разработаны в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 

изменениями от  17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 № 1435) 

(далее – Порядок). 

2.   Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) на территории города Пскова  проводится   по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, литература, история, 

обществознание, право, искусство (мировая художественная культура), 

иностранный язык (английский, немецкий, французский), математика, 

физика,  информатика,  астрономия,  химия, биология,  география, 

экономика,  экология, физическая культура, технология, основы 

безопасности  жизнедеятельности для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

3.     Организатором школьного этапа Олимпиады являются  Управление 

образования Администрации города Пскова и муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

II.   Проведение школьного этапа Олимпиады 

1.  Школьный этап Олимпиады в г. Пскове проводится в 

общеобразовательных учреждениях  в период до 1 ноября  2020 года.  

2. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными общеобразовательными учреждениями заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ  основного общего  и  

среднего  общего образования углубленного   уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 5-11 классов (далее – олимпиадные задания). 

3.    На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов (в школьном этапе 

Олимпиады по русскому языку и математике участвуют ученики 4 классов) 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

4.    Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для  более  старших классов по отношению к тем, в 

которые они проходят обучение. В случае прохождения на последующие 



этапы Олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады. 

5.  Квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 

всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным 

предметам: 

- победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники 

школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,  

при  условии, что  они составляют 50 и более процентов от максимально   

возможных по конкретному общеобразовательному предмету; 

- призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 

победителем участники, набравшие баллы, составляющие 50 и более 

процентов от максимально возможных по конкретному 

общеобразовательному предмету; 

- количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады может 

составлять не более 40 % от общего количества участников школьного этапа 

Олимпиады. 

6.    Для  проведения  школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и 

жюри. 

7.    Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

- разрабатывает задания для школьного этапа; 

- определяет  организационно - технологическую  модель  проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

- формирует жюри по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает   организацию и проведение школьного  этапа  Олимпиады  в 

соответствии  с настоящими  Требованиями к проведению  школьного этапа 

Олимпиады и  действующими  на момент проведения Олимпиады  санитарно 

– эпидемиологическими    требованиями  к  условиям  и  организации  

обучения  в организациях,  осуществляющих  образовательную деятельность; 

- осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных работ 

участников Олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье  участников  во время 

проведения  школьного этапа Олимпиады.   

8.      Жюри школьного этапа Олимпиады: 

- принимает  для   оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады;  

- оценивает выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии с 

утверждёнными  критериями  и  методиками   оценивания  выполненных 

олимпиадных заданий, срок  проверки  и оценки работ участников – три 

рабочих дня, не считая дня проведения Олимпиады; 

- проводит с участниками  Олимпиады  анализ олимпиадных  заданий и их 

решений; 

- осуществляет очно по запросу участника Олимпиады  показ  выполненных 

им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты Олимпиады её участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников Олимпиады;                    

- определяет  победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному  предмету и в соответствии с квотой, 

установленной  организатором    школьного  этапа   Олимпиады; 



- оформляет и представляет оргкомитету результаты Олимпиады (протоколы) 

для их утверждения; 

- составляет  и  представляет организатору школьного этапа Олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному  предмету. 

  Состав жюри школьного  этапа  Олимпиады формируется  из числа 

педагогических,   научно-педагогических работников и утверждается 

приказом  руководителя  общеобразовательного учреждения.    

9.  Перед началом школьного этапа представители оргкомитета 

обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей)   обучающихся,  заявивших  о своём участии в олимпиаде, 

об ознакомлении  с  Порядком  проведения всероссийской олимпиады 

школьников и настоящими  Требованиями и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10.     Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.   

Все рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам  

Олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент 

проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и 

нормам.  

11. До начала школьного 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; 

- дежурный   по аудитории  предлагает   участникам оставить личные вещи в 

специально определенном месте, рассаживает участников Олимпиады по 

одному за парту, предупреждает, что  работа должна  быть  выполнена 

только ручкой, объявляет регламент Олимпиады (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), сверяет количество сидящих в 

аудитории с количеством участников в списках. 

  Дежурные по аудитории не должны комментировать задания.  Вопросы 

по содержанию заданий от участников Олимпиады не принимаются. 

12.    Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

- должны  соблюдать  Порядок  проведения  всероссийской олимпиады 

школьников  и  настоящие Требования; 

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по  аудитории; 

могут во время выполнения заданий выходить  из аудитории только в 

сопровождении дежурного, при этом запрещается выносить из аудитории 

задания и бланки ответов. 



13.    Участникам Олимпиады запрещено: 

- иметь  при  себе и пользоваться  справочной  литературой   и техническими 

средствами,  кроме   разрешенных к использованию  и указанных  в  

рекомендациях  по  проведению Олимпиады    по  конкретному предмету; 

- иметь при себе и пользоваться мобильными телефонами и иными 

средствами связи. 

При нарушении  указанных требований участник Олимпиады 

удаляется из аудитории без права участия в  Олимпиаде по данному 

предмету  в текущем учебном году.  

14.    По завершении   школьного этапа  Олимпиады жюри  проводит с 

участниками олимпиады  анализ  олимпиадных  заданий и  их решений  по 

каждому образовательному предмету. 

15.     В  случае нарушения порядка  проведения школьного этапа Олимпиады   

или  несогласия с выставленными  баллами участники  имеют право подачи 

апелляции. 

Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении 

процедуры проведения Олимпиады, не выходя из здания, где проводилась 

Олимпиада. Во всех других случаях апелляция по процедуре проведения 

Олимпиады не принимается. Для  подачи  апелляции о нарушении 

процедуры проведения Олимпиады участник должен обратиться к 

организаторам  школьного  этапа в  письменной форме. 

В течение часа после объявления результатов  Олимпиады,   показа 

работ участник Олимпиады имеет право подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами на имя председателя 

жюри в оргкомитет. После окончания указанного срока апелляции не 

принимаются и не  рассматриваются. 

  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. 

  По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов,  а также утверждает итоговый протокол школьного 

этапа Олимпиады. 

16. По  окончании проведения школьного этапа Олимпиады  

индивидуальные результаты участников школьного этапа заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных  ими баллов. Участники с 

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

17.   Победители и призеры Олимпиады определяются по каждому 

общеобразовательному предмету и параллели классов. 

18.  Руководитель общеобразовательной организации награждает 

победителей и призеров Олимпиады дипломами. 

19.       По окончании школьного этапа Олимпиады оргкомитет размещает на 

сайте  образовательного учреждения информацию об итогах школьного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников. 

 
 



Приложение 8 

                                                                  к приказу  Управления  образования                                                 

Администрации города Пскова                                                                                                        

                                                                                            от 01.10.2020 № 174 

 

Состав предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников   2020 - 2021 учебного года 

 
Математика 

Енина Л.Н., МБОУ «МПЛ №8» – председатель; 

Кузнецова О.В., МБОУ «СОШ №1»; 

Хаянен А.Л., МБОУ «Лицей № 4»; 

Гец Е.В., МБОУ «СОШ № 9»; 

Семенова Е.В., МБОУ «СОШ №12»; 

Аронова Т.Н., МБОУ «СОШ №16»; 

Амосенок Н.Л., МБОУ «СОШ № 18»; 

Буянович О.О., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Мухина Е.В., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Петрова Е.С., МБОУ «СЭЛ № 21»; 

Анохина М.Н., МБОУ «ПТПЛ»; 

Замирская О.В., МБОУ «СОШ №24»; 

Наумович А.Н., МБОУ «ПТЛ»; 

Землянская Т.С., МБОУ «ПТЛ»; 

Образцова С.А., МБОУ «ПТЛ»; 

Петрова О.А, МБОУ «ПТЛ»;  

Григорьева Е.И, МБОУ «ЦО «ППК»; 

Петрова М.Н., МБОУ «ЦО «ППК»; 

Хвоинская Н.Н., МБОУ «ПИЛГ» 

 

 География 

Сорокина Т.И., МБОУ «ЕМЛ №20» - 

председатель; 

Смирнова С.В., МБОУ «Лицей №4»; 

Блинова И.Л., МБОУ «МПЛ №8»; 

Артемьева Л.В., МАОУ «ЛЭОП № 10»; 

Иванова В.М., МАОУ «ЛЭОП №10»; 

Иванова И.В.,МБОУ «СОШ №11»; 

Григорьева И.В., МБОУ «СОШ №12»; 

Морозова Т.Н., МБОУ «СОШ №13»; 

Груздов А.А., МАОУ «ГЛ»; 

Косаржевская Я.Л., МБОУ «СОШ № 18»; 

Андреева Е.Ю., МБОУ «Лицей № 4»; 

Ильина О.В., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Цыганкова Т.А., МБОУ «ПТПЛ»; 

Гаврилова Ю.Н., МБОУ «СОШ №23»; 

Гаврилова Н.В., МБОУ «СОШ №24»; 

Ермакова А.З., МБОУ «ЦО «ППК»; 

Потапова Т.Е., МБОУ «ПТЛ» 

 

Экология  

Григорьева О.Н., МБУ ДО «ЭБЦ» - 

председатель; 

Андрусич Т.Ю., МБОУ «СОШ №16»   

Попова Е.А., МБОУ «СОШ №2»; 

Зыкова С.В., МАОУ «ЛЭОП №10» 

 

Русский язык 

Васильева О.И., МБОУ «ЕМЛ №20» - 

председатель 

Баженова Е.В., МБОУ «СОШ №1»; 

Димитриева А.В., МБОУ «СОШ №2»; 

Физика 

Гузинина Е.А., МБОУ «МПЛ №8» - председатель; 

Николаева А.М., МБОУ «Лицей № 4»; 

Кривых В.Д., МБОУ «МПЛ №8»; 

Калинина Е.В., МБОУ «СОШ №11»; 

Лопаткина И.В., МАОУ «ГЛ»; 

Смирнова Н.С., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Иванова Е.Н., МБОУ «ЦО «ППК»; 

Сохорева О.Л., МБОУ «ЦО «ППК»; 

Моисеев И.И., МБОУ «ПТЛ»; 

Герасимов Т.В., МБОУ «ПТЛ»; 

Гаврилова Е.А., МАОУ «СОШ №47» 

 

Биология 

Балакирева А.С., МБОУ «ПИЛГ» - председатель; 

Попова Е.А., МБОУ «СОШ № 2»; 

Козлова Т.С., МБОУ «Лицей №4»; 

Ковальчук С.В., МБОУ «МПЛ №8»; 

Зыкова С.В., МАОУ «ЛЭОП №10»; 

Безуглая И.В., МБОУ «СОШ №12»;  

Елкина Н.Г., МАОУ «ГЛ»; 

Андрусич Т.Ю., МБОУ «СОШ №16»; 

Павлова О.В., МБОУ «СОШ № 18»; 

Зиновьева Е.И., МБОУ «ПТПЛ»; 

Филиппова Г.Е., МБОУ «СОШ № 23»; 

Демакова С.Г., МБОУ «СОШ №24»; 

Николаева А.А., МБОУ «ЦО «ППК» 

 

Химия  

Подкопаева И.Н., МАОУ «ГЛ» – председатель; 

Святогорова Н.Г., МБОУ «СОШ №2»; 

Гудилко А.Ю., МБОУ «Лицей №4»; 

Дмитриева И.Н., МБОУ «МПЛ №8»; 

Михайлова А.Е., МБОУ «СОШ №11» 

Козлова К.Г., МБОУ «СОШ №13»; 

Семенова Л.Б., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Самойлова Т.Г., МБОУ «ЕМЛ № 20»; 

Курбатова О.Н., МБОУ «СОШ №23»; 

Садова Т.М., МБОУ «СОШ № 24»;  

Иголкин Д.Н., МБОУ «ПТЛ»; 

Юршевич И.В., МБОУ «ЦО «ППК» 

 

 

 

Литература 

Першина Л.В., МАОУ «ГЛ» – председатель; 

Николаева В.И., МБОУ «Лицей № 4»; 

Ларина Т.В., МБОУ «МПЛ №8»; 

Косенкова О.К., МБОУ «СОШ №12»; 

Терехина И.А., МБОУ «СОШ №13»; 

Романенко С.Н., МАОУ «ГЛ»; 

Вербанович Н.М., МБОУ «СОШ №16»; 

Удальцова М.Д., МБОУ «СОШ №18»;  



Иванова Ж.Н., МБОУ «Лицей № 4»; 

Андреева Ю.О., МБОУ «СОШ №5»; 

Кусакина А.Е., МБОУ «МПЛ №8»; 

Абдуллина М.Ю., МАОУ «ЛЭОП № 10»; 

Петрова Ю.Н., МАОУ «ЛЭОП №10»; 

Ланькова А.Н., МБОУ «СОШ № 11»; 

Яцукевич С.В., МАОУ «ГЛ»; 

Першина Л.В., МАОУ «ГЛ»; 

Платонова Е.Г., МБОУ «СОШ №17»; 

Григорьева Г.И., МБОУ «СОШ № 18»;  

Кунц Н.М., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Истомина Т.Н.,  МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Зарембо Н.И., МБОУ «СЭЛ №21»; 

Зарникова Л.А., МБОУ «СОШ № 24»; 

Галямова С.О., МБОУ «ЦО «ППК»; 

Буфетчикова И.А., МБОУ «ЦО «ППК»;  

Ванькова С.В., МБОУ «ПТЛ»; 

Никулина  Н.М., МБОУ «ПИЛГ»; 

Чубанова Н.В., МБОУ «ПИЛГ». 

 

История 

Деричева И.А., МБОУ «МПЛ №8» – 

председатель; 

Синева Е.Н., МБОУ «СОШ №2»; 

Чернышева И. А., МБОУ «СОШ №9»; 

Антонова О.Ю., МАОУ «ЛЭОП №10»; 

Иванова М.Б., МАОУ «ЛЭОП №10»; 

Лукина Н.С., МБОУ «СОШ №11»; 

Парконен Т.А., МБОУ «СОШ №12»; 

Кырынова А.С., МБОУ «СОШ №16»; 

Соколов Д.В., МБОУ «СОШ №17»; 

Митина М.Л., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Нечаева Ю.Е., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Заваденко С.В., МБОУ «СЭЛ №21»; 

Федорова Ж.А., МБОУ «ПТПЛ»; 

Фризина И.А., МБОУ  «СОШ № 24»;  

Моисеева Л.О., МБОУ «ЦО «ППК»; 

Щетинкина Г.М., МАОУ «СОШ № 47»; 

Бородина Т.В., МБОУ «ПТЛ» 

 

Право 

Ильина Т.И., МБОУ «СОШ №18» – 

председатель 

Лобанова Н.П., МБОУ «СОШ № 3»; 

Деричева И.А., МБОУ «МПЛ №8»; 

Андреева Г.Н., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Ордина Е.Н., МБОУ «ПТЛ» 

 

 

Экономика 

Иванова В.М., МАОУ «ЛЭОП №10» – 

председатель 

Рудадова С.Н., МАОУ «ГЛ»; 

Лавринович Г.М., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Соколова Г.Н., МБОУ «ПТПЛ» 

 

Информатика 

Колпакова Ю.В., МБОУ «СОШ №13» – 

председатель; 

Григорьева С.А., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Конончук  С.М., МБОУ «ПТЛ»; 

Богданова Г.М., МБОУ «ПИЛГ»  

 

Ломакина М.А., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Смолина Н.В., МБОУ «ЕМЛ № 20»; 

Воронова Т.Н., МБОУ «СЭЛ №21»; 

Терентьева О.Н., МБОУ «ПТПЛ»; 

Маркова Е.В., МБОУ «СОШ №23»; 

Магера С.И., МБОУ «СОШ №24»; 

Буфетчикова И.А., МБОУ «ЦО «ППК»; 

Галямова С.О., МБОУ ЦО «ППК»; 

Ланцова И.А., МБОУ «ПТЛ»; 

Феоктистова С.А., МБОУ «ПТЛ»; 

Михайлова И.В., МАОУ «ГЛ» 

 

Обществознание  
Ильина Т.И., МБОУ «СОШ №18»  

– председатель; 

Шагин И.А., МБОУ «СОШ №2»; 

Лобанова Н.П., МБОУ «СОШ №3»; 

Казанцев И.С., МБОУ «Лицей №4»; 

Грошева Т.А., МБОУ «МПЛ №8»; 

Чиркова Л.М., МБОУ «МПЛ№8»; 

Колмогорова О.В., МБОУ «СОШ №9»; 

Пожарова О.А, МАОУ «ЛЭОП №10»; 

Веденова О.А., МБОУ «СОШ №12»; 

Жалейко С.В., МАОУ «ГЛ»; 

Кошелева Н.А., МБОУ «СОШ №16»; 

Андреева Г.Н., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Пухова Т.И., МБОУ «ЕМЛ № 20»; 

Корнилова Ю.В.,  МБОУ «ПТПЛ»; 

Килло И.В., МБОУ «СОШ №24»;  

Смирнова А.В., МБОУ «ПИЛГ»; 

Седова Т.И., МБОУ «ПТЛ»  

 

Английский язык 

Тэнгель Г.Г., МАОУ «ГЛ» - председатель 

Крепчук Ю.В., МБОУ «СОШ №1»; 

Великанова О.И., МАОУ «ЛЭОП №10»; 

Петрова А.О., МБОУ «СОШ №16»; 

Пономарева Ю.С., МБОУ «СОШ №18»; 

Брага И.Н., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Виноградова Л.А., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Ашастина Е.А., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Роговская О.Н., МБОУ «СОШ №23»; 

Коханская О.В., МБОУ «СОШ №24»; 

Миненко Г.Г., МБОУ «ЦО «ППК»; 

Коновалова Д.О., МБОУ «ПТЛ»; 

Горячева А.А., МБОУ «ПИЛГ» 

Нагорная Н.В., МБОУ «ПИЛГ» 

Немецкий язык 
Прокофьева С.Д., МАОУ «ГЛ»– председатель 

Ларина Л.В., МБОУ «СОШ №9»; 

Клюхина Н.М., МБОУ «СОШ №12»; 

Михайлова Ю.В., МБОУ «СОШ №11»;  

Ермолаева Е.М., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Ракульцева И.И., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Гиргвлиани О.Е., МБОУ «СОШ №23»; 

Краева Е.Л., МБОУ «ЦО «ППК»; 

Юршевич К.А., МБОУ «ПИЛГ» 

 

Французский язык 
Иванова Е.В., МБОУ «ПИЛГ» – председатель; 
Курбыко С.А, МБОУ «ЦО «ППК»; 

Шильдкрафт О.Г., МБОУ «ЕМЛ №20»; 



Технология 

Мошина А.В., МБОУ «СОШ №9» – 

председатель; 

Столобков А.Н., МБОУ «МПЛ №8»; 

Капитонова  М.В., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Васильев А.В., МБОУ «ПТПЛ»; 

Гусева О.Г., МБОУ «СОШ №24» 

 

Физическая культура 

Егоров А.А., МБУ ДО «ДООСЦ  «Юность» -

председатель; 

Климентенок Г.С, МБУ ДО «ДООСЦ 

«Юность»; 

Иванова Е.А., МБУ ДО «ДООСЦ «Юность»; 

Скориченко А.И., МБУ ДО «ДООСЦ «Юность»; 

Горланова Н.В., МБУ ДО «ДООСЦ «Юность»; 

Шум Н.Д., МБУ ДО «ДООСЦ «Юность»; 

Козлова О.В., МБУ ДО «ДООСЦ «Юность»; 

Шамова И.А., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Михайлова М.А., МБОУ «ПИЛГ»; 

Жданова Н.А., МБОУ «ПИЛГ»; 

Кошелев С.А., МАОУ «ЛЭОП №10»; 

Павлов А.А., МАОУ «ГЛ» 

 

Астрономия 

Иванова Е.Н., МБОУ «ЦО «ППК»- 

председатель; 

Моисеев И.И., МБОУ «ПТЛ»; 

Ушакевич С.В., МБОУ «СОШ №2» 

 

 

 

 

Прошакина Л.А., МБОУ «ЦО «ППК»; 

Санжак Л.И., МБОУ «ПТЛ» 

 

ОБЖ 

Тихонова А.А., МАОУ «ЛЭОП №10» – 

председатель 

Борисова Т.А., МБОУ «СОШ №3»; 

Калинин  В.В., МБОУ «СОШ №1»; 

Петров В.Л., МБОУ «Лицей №4»; 

Максимова Э.А., МБОУ «СОШ №16»; 

Сущик Б.Ф., МБОУ «Лицей «Развитие»; 

Самушенкова Е.В., МБОУ «ЕМЛ №20»; 

Гиниятуллин В.М., МБОУ «ПТПЛ»; 

Пасечникова И.В., «СОШ №23»; 

Сусидко Е.В.,  МБОУ «ПТЛ»; 

Михайлов Е.Д., МАОУ «СОШ №47» 

. 

Искусство (МХК) 

Иванова О.Ю., МБОУ «СОШ №9» – 

председатель;  

Лукина Н.С., МБОУ «СОШ №11»; 

Синькова И.А., МБОУ «Лицей «Развитие»;  

Владимирова Э.О., МБОУ «ЦО «ППК»;  

Феоктистова С. А., МБОУ «ПТЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

                                                                  к приказу  Управления  образования                                                 

Администрации  города  Пскова                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                           от 01.10.2020 № 174           

 

ОТЧЕТ 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городе Пскове в 2020-2021учебном году 

 

В книге Excel заполняются три таблицы по каждому классу и предмету.   

1. Число участников олимпиады в процентном отношении от общего 

числа обучающихся, изучающих предмет. 

Вводить данные нужно в столбцы «ВСЕГО ИЗУЧАЮТ» и «УЧАСТИЕ В 

ОЛИМПИАДЕ». Внимание! Таблица содержит формулу. Столбец 

«ИТОГО» и столбцы «% ПО ПРЕДМЕТУ» заполняются автоматически. 

 

2.  Число победителей. 

3.  Число призеров. 

Если предмет не изучается, в соответствующей клетке ставится цифра 0. 

Строки и столбцы в таблице не удаляются.  

Данные по 4 классу приводятся только ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

МАТЕМАТИКЕ. 

 

 

 

 

 


