
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

22 октября 2018 года 
ПРИКАЗ № 364 

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-2019 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, (ред. от 17.11.2016 г.), 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2013года №491 
«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников», распоряжением комитета общего и профессионального 
образования «Об утверждении сроков проведения в Ленинградской области 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году» от 16 октября 2018 года №2258-р, в целях выявления 
одаренных обучающихся, пропаганды научных знаний, развития 
олимпиадного движения в Лужском муниципальном районе 
приказываю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников с 08 
ноября по 14 декабря 2018 года. Утвердить график проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 
1). 
2. Утвердить Положение о порядке проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады (далее Олимпиада) школьников в 2018-2019 
учебном году (приложение 2). 
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри по проведению муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 
(приложение 3). 
4. Утвердить список аккредитированных граждан в качестве общественных 
наблюдателей в целях обеспечения порядка при проведении муниципального 
этапа Олимпиады и рассмотрения апелляций (приложение 4). 
5. Заведующему МКУ «Лужский информационно-методический центр» 
Наумовой Т.Я.: 
5.1. Организовать методическую работу с учителями школ Лужского 
муниципального района по подготовке и проведению предметных олимпиад. 
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5.2. Определить места проведения районного этапа Олимпиады по предметам, 
согласовать с руководителями общеобразовательных организаций; 
5.3. Организовать награждение победителей и призеров муниципального 
этапа грамотами комитета образования администрации Лужского 
муниципального района. 
5.4. Организовать участие победителей, призеров и участников, набравших 
рейтинговый проходной балл, в I I I областном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. 
6. Руководителям общеобразовательных организаций: 
6.1. Подать заявку в оргкомитет для участия в муниципальном этапе 
Олимпиады, соблюдая установленную форму и сроки, согласно проходному 
баллу школьного этапа. 
6.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье школьников во время 
следования к месту проведения Олимпиады и обратно. 
6.3. Обеспечить прибытие школьной команды к месту проведения Олимпиады 
к 10.00 часам, предусмотрев письменные принадлежности и сменную обувь. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т.Я., 
заведующего МКУ «Лужский информационно-методический центр». 
8. Общий контроль оставляю за собой. 

С В . Красий 
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Приложение 1 

График 
проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

№ 
п/п 

Название 
олимпиады 

Место проведения 
(ОО) 

Сроки 
поведения 

муниципального 
этапа 

Председатель 
оргкомитета 

Обществ, 
наблюдатель 

1 Искусство 
(мировая 
художественная 
культура) 

МОУ « Вечерняя 
(сменная 
общеобразовательная 
школа) 
Комсомольский пр., 
д. 21/74 

8 ноября 201.8 
года 

Ахутина Т.С, Петрова Л.А. 

2 ОБЖ МОУ «СОШ №2», 
филиал Городок 

9-10 ноября 
2018 года 

Еньков Е.П. Тюрина Л.А. 

3 Русский язык МОУ «СОШ №4», 
пр. Урицкого, д. 16 

12 ноября 
2018 года 

Семыкина 
М.Д. 

Афанасьева 
М.Ю. 

4 Физическая 
культура 

МОУ « СОШ №6», 
пр. Володарского, 
Д. 44 

13 ноября 
2018 года 

Еньков Е.П. Васина М.А. 

5 Астрономия МОУ «СОШ №3», 
пр. Кирова, д.74 

14 ноября 
2018 года 

Яркова Т.П. Васильева 
Н.И. 

6 Литература МБОУ «СОШ №5» 
ул. Свободы, д. 23 

15ноября 
2018 года 

Синильникова 
Т.И. 

Чебаненко 
М.Н. 

7 Английский язык МОУ «СОШ №4», 
пр. Урицкого, д. 16 

16-17 ноября 
2018 года 

Иванов B.C. Афанасьева 
М.Ю. 

8 Экология МОУ «Заклинская 
СОШ» 

19-20 ноября 
2018 года 

Семыкина 
М.Д. 

Михайлова 
Л.М. 

9 Обществознание МОУ «СОШ №2», 
филиал Городок 

21 ноября 
2018 года 

Ахутина Т.С. Фрейндорф 
М.Л. 

10 Экономика МОУ «Заклинская 
СОШ» 

22 ноября 
2018 года 

Синильникова 
Т.И.. 

Михайлова 
Л.М. 

11 Физика МОУ «СОШ №3», 
Пр. Кирова, д.74 

26 ноября 
2018 года 

Семыкина 
М.Д. 

Васильева 
Н.И. 

12 Биология МОУ «СОШ №2», 
филиал Городок 

27 ноября 
2018 года 

Иванов B.C. Фрейндорф 
М.Л. 

13 Математика МБОУ «СОШ №5» 
ул. Свободы, д. 23 

28 ноября 
2018 года 

Наумова Т.Я. Чебаненко 
М.Н. 

14 Право МОУ «СОШ №6», 
пр. Володарского, 
Д. 44 

29 ноября 
2018 года 

Яркова Т.П. Васина М.А. 

15 Информатика МАОУ ДО 
«Компьютерный 
центр» 

30 ноября 
2018 года 

Иванов B.C. Тюрина Л.А. 

16 География МОУ «СОШ №3», 
пр. Кирова, д.74 

3 декабря 
2018 года 

Яркова Т.П. Васильева 
Н.И. 

17 История МОУ «СОШ №2», 
филиал Городок 

6 декабря 
2018 года 

Ахутина Т.С. Тюрина Л.А. 
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18 Технология (м) МОУ «СОШ №4», 
пр. Урицкого, д. 16 

11-12 декабря 
2018 года 

Яркова Т.П. Афанасьева 
М.Ю. 

19 Технология (д) МОУ « СОШ №6», 
Пр. Володарского 
,Д.44 

11-12 декабря 
2018 года 

Синильникова 
Т.Н. 

Васина М.А 

20 Технология: «3D 
моделирование. 
Робототехника» 

МАОУ ДО 
«Компьютерный 
центр» 

12 декабря 2018 
года 

Семыкина 
М.Д. 

Петрова Л.А. 

21 Химия МБОУ «СОШ №5» 
ул. Свободы, д. 23 

13 декабря 
2018 года 

Ахутина Т.С. Чебаненко 
М.Н. 

22 Немецкий язык МОУ «Заклинская 
СОШ» 

14 декабря 
2018 года 

Еньков Е.П. Михайлова 
Л.М. 

Приложение 2 

Положение 
о порядке проведения II муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в Лужском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
I I муниципального этапа всероссийской олимпиады обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
2. Основными целями и задачами являются выявление и развитие у 
школьников способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных 
детей, пропаганды научных знаний, отбор наиболее талантливых в состав 
сборных команд для участия в I I I региональном этапе Олимпиады. 
3. Организаторами муниципального этапа Олимпиады являются комитет 
образования администрации Лужского муниципального района, 
муниципальное казенное учреждение в системе дополнительного 
педагогического образования (повышения квалификации) «Лужский 
информационно-методический центр» (МКУ «Лужский ИМЦ»). 
4. Организация, проведение и методическое обеспечение Олимпиады 
возлагается на МКУ «Лужский ИМЦ» (оргкомитет). 
5. Оргкомитет олимпиады: 

- определяет и утверждает форму, порядок и сроки проведения 
муниципального этапа олимпиады; 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением второго 
этапа олимпиады; 

- обеспечивает помещения для проведения олимпиады из расчета, 
что каждый участник Олимпиады должен сидеть за отдельным столом или 
партой; 
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- обеспечивает жюри помещением для работы и необходимыми 
материально-техническими средствами (компьютером, принтером, бумагой, 
скрепками, распечатанными заданиями, бланками протоколов и отчетов); 

- обеспечивает нормальные условия работы участников: тишину, 
чистоту, свежий воздух, достаточное освещение рабочих мест; 

- до начала Олимпиады информирует участников о наборе 
разрешенных к проносу в помещение для проведения муниципального тура 
Олимпиады пишущих и вспомогательных принадлежностей, в которые 
входят авторучка с синими или черными чернилами, карандаш, резинка, 
линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор, минеральная вода, 
шоколад, а также иные принадлежности, не запрещенные настоящим 
Положением; 

- до начала Олимпиады информирует участников о наборе 
запрещенных к проносу в помещение для проведения муниципального тура 
Олимпиады принадлежностей, в который входят тетради, справочная 
литература, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие 
для передачи, получения или накопления информации (кроме 
калькуляторов); 

- информирует участников о продолжительности Олимпиады, порядке 
подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, случаях 
удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиады; 
- осуществляет регистрацию участников; 
- проводит процедуру шифрования и дешифрования письменных работ; 
- осуществляет контроль хода работы Олимпиады; 
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 
- рассматривает совместно с жюри и общественным наблюдателем 

апелляции участников; 
- по представлению жюри утверждает списки победителей и призеров 

Олимпиады; 
- информирует о результатах Олимпиады путем помеЕцения результатов 

муниципального этапа Олимпиады на сайте МКУ «Лужский ИМЦ» 
(http://www.imcluga.ru/); 
- оформляет грамоты победителей и призеров Олимпиады; 
- направляет протокол жюри и заявку на участие в организационный 

комитет Олимпиады следующего уровня; 
- осуществляет информационную поддержку Олимпиады; 
- обеспечивает присутствие общественного наблюдателя на каждой 

предметной олимпиаде; 
- обеспечивает условия для временного выхода участников из помещения 

для проведения Олимпиады, в этом случае назначаются дополнительные 
дежурные; 
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- анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет в Комитет 
общего и профессионального образования Ленинградской области отчет о 
проведении Олимпиады; 

- по согласованию с руководителями районных методических 
объединений формирует состав жюри по предметам; 

- по результатам списка участников Олимпиады, набравших проходной 
балл, формирует составы сборных команд учащихся и их руководителей 
для участия в областном этапе всероссийской олимпиады школьников. 
6. Проверку заданий муниципального этапа Олимпиады осуществляет жюри 
муниципального этапа. 
7. В состав жюри включаются представители районных методических 
объединений учителей-предметников. 
8. Жюри осуществляет следующие функции: 

- проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и 
экспериментальных заданий участниками Олимпиады; 

- проводит разбор и анализ выполненных олимпиадных заданий с 
участниками Олимпиады, объясняя критерии оценивания. Разбор 
олимпиадных заданий может быть организован через сеть Интернет, путем 
размещения ответов на задания (решений заданий) на сайте МКУ «Лужский 
ИМЦ» (http://www.imcluga.ru/). Основная цель процедуры разбора заданий: 
знакомство участников Олимпиады с основными идеями решения каждого из 
предложенных заданий, а также с типичными ошибками, допущенными 
участниками, знакомство с критериями оценивания; 

- составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий 
участниками и заполняет бланки протоколов и аналитических отчетов в 
электронном виде, распечатывает их для подписи всеми членами жюри; 

- определяет победителей и призеров в соответствии с квотой; 
- определяет кандидатуру сопровождающего детей на областной этап 

Олимпиады; 
- рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников; 
- представляет в оргкомитет аналитический отчет о результатах 

муниципального этапа. 
9. Олимпиада проводится по следующим предметам: русский язык, 

литература, английский язык, немецкий язык, математика, информатика и 
ИКТ, физика, химия, экология, биология, история, обществознание, 
география, физическая культура, технология, экономика, право, основы 
безопасности жизнедеятельности, мировая художественная культура. 

10. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций, набравшие 
проходной балл. В исключительных случаях, по решению оргкомитета, 
к участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 5-6-х классов. 
Возрастные группы по каждому предмету определяются согласно 
рекомендациям региональной предметной методической комиссии. ( Таблица 
1). Проведение муниципального этапа олимпиады по каждому предмету 
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согласуется с рекомендациями центральной методической комиссии (сайт 
МКУ «Лужский ИМЦ» http://www.imcluga.ru/). 

11. Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории. 
Время ухода и возврата должно быть записано на оборотной стороне листа 
ответов. 

12. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады определяются 
на основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу 
результатов участников, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке. 

13. Общее количество победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады составляет не более 45 % от общего числа участников по каждому 
общеобразовательному предмету, при этом победителем, призером 
муниципального этапа признается участник, набравший не менее 50 % от 
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 
выполненных олимпиадных заданий. Число победителей не должно 
превышать 8 % от общего числа победителей и призеров. 

14. Участник муниципального этапа Олимпиады, который набрал 
наибольшее количество баллов, считается победителем. Если наибольшее 
одинаковое количество баллов набирают двое и более участников, то они все 
признаются победителями. 

15. Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются все участники 
муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 
победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады, следующие в 
итоговой таблице за победителем. 

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 
определяемого в пределах квоты в качестве призера, оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 
данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 
баллов, определяется жюри муниципального этапа Олимпиады. 

16. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 
утверждается организатором муниципального этапа Олимпиады. 

17. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 
награждаются грамотами. 

18. Образцы грамот победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады утверждаются комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района. 

19. Финансовое обеспечение Олимпиады. 

Комитет образования администрации Лужского муниципального района 
(через МКУ «Лужский ИМЦ») финансирует: 

- организацию и проведение второго этапа олимпиады (расходы по 
приобретению канцелярских товаров, распечатке олимпиадных заданий, 
награждению победителей); 
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- проезд, питание и проживание обучающихся, участвующих в третьем 
(региональном) этапе всероссийской олимпиады школьников, и их 
сопровождающих, а также проезд участников заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников и их сопровождающих от места 
проживания до г. Санкт-Петербурга и обратно. 
20. На региональный этап всероссийской олимпиады направляются 
победители, призеры и участники муниципального этапа в соответствии с 
проходным баллом регионального этапа. Проходной балл на региональный 
этап определяют организаторы третьего этапа. Они же высылают в районы 
списки участников олимпиады регионального этапа. Победители и призеры 
регионального этапа прошлого года участвуют в региональном этапе этого 
года при условии продолжения обучения в школе. 
21. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий. 
21.1 Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 
результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 
проведения Олимпиады. 
21.2. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает 
апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек) и 
общественного наблюдателя. 
21.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 
Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады. 
21.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 
предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 
21.5. Результаты тестового раунда, устные ответы и комментарии апелляции 
не подлежат. 
21.6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 
заявление на имя председателя жюри по установленной форме. 
21.7. Заявление на апелляцию принимается в течение 24 часов после разбора 
работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета. 
21.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 
голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения 
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат. 
21.9 Апелляционная комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 48 

часов с момента поступления. 
21.10. На рассмотрении апелляции имеет право присутствовать только 

участник Олимпиады, подавший заявление. 
21.11. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 
Олимпиады апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 
- апелляцию отклонить; 
- апелляцию удовлетворить. 
21.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри 
выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает 
одно из решений: 
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- апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 
- апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _баллов на _ баллов. Оценка 
может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 
21.13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. 
21.14 Рассмотрение апелляции проводится с видеофиксацией. 
21.15. Протоколы апелляции передаются председателю жюри для внесения 
соответствующих изменений в отчетную документацию. 
21.16. Итоги олимпиады помещаются в сети Интернет (сайт МКУ «Лужский 
ИМЦ» http://www.imcluga.ru/) не позднее 24 часов с момента окончания 
работы жюри, как предварительные. 
21.17. По истечении возможного срока рассмотрения апелляции (четверо 
суток с момента окончания работы жюри в день проведения олимпиады) 
предварительные итоги в случае отсутствия апелляций становятся 
официальными. При наличии апелляций окончательные итоги подводятся с 
учетом работы апелляционной комиссии и считаются официальными также 
по истечении четырех суток с момента окончания работы жюри в день 
проведения олимпиады. 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

Председателю жюри этапа всероссийской олимпиады 
школьников по 2018-2019 учебного года 
Ученика 
класса 

( полное название образовательного учреждения) 

( фамилия, имя, отчество) 

заявление 
Прошу Вас пересмотреть мою 
работу 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с 
выставленными мне баллами. 

(обоснование участником Олимпиады своего заявления) 

Дата 
Подпись 
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Приложение 3 
Состав 

оргкомитета по проведению II муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

Лужского муниципального района 
в 2018-2019 учебном году 

Председатель оргкомитета: Красий СВ. , председатель комитета образования 
Члены оргкомитета: 
- Наумова Т.Я., заведующий МКУ « Лужский ИМЦ»; 
- Ахутина Т.С, методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Еньков Е.П., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Иванов B.C., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Семыкина М.Д., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Синильникова Т.И., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
- Яркова Т.П., методист МКУ «Лужский ИМЦ». 

Жюри: 
1. Математика, 7-11 классы: 
Председатель жюри: Мельник Наталья Станиславовна, МОУ «Средняя школа 
№4»; 
Председатель оргкомитета: Наумова Татьяна Яковлевна, заведующий МКУ 
«Лужский ИМЦ»; 
члены жюри: 
- Рысева Людмила Николаевна, МАОУ ДО «Компьютерный центр»; 
- Павлов Сергей Павлович, руководитель групп «Коллективный ученик» 
ЗМШ; 
- Япышина Нина Витальевна, МОУ «Средняя школа №2»; 
- Артемьева Нина Ивановна, МБОУ СОШ №5; 
- Трапезникова Маргарита Владимировна, МБОУ СОШ №5; 
- Голубых Елена Вячеславовна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Капралова Татьяна Викторовна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Смирнова Надежда Михайловна, МОУ «Средняя школа №4»; 
- Лабковская Наталья Викторовна, МОУ «Заклинская средняя школа» 
- Григорьева Екатерина Владимировна, МОУ «Средняя школа №3» 
- Родионов Евгений Геннадьевич, МОУ «Скребловская средняя школа»; 
- Кубышкина Тамара Федоровна, МОУ «Толмачевская средняя школа»; 
- Теслицкая Ксения Александровна, МОУ «Ям - Тесовская СОШ»; 
- Карсакова Светлана Генадиевна, МОУ «Мшинская СОШ»; 
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- Крутикова Светлана Сергеевна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Матвеева Ирина Борисовна, МОУ «Средняя школа №2»; 
- Полякова Наталья Анатольевна, МОУ «Средняя школа №6» 
Всего: 17 человек 

Математика, 5-6 классы: 
Председатель жюри: Рысева Людмила Николаевна, педагог дополнительного 
образования МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» 
Председатель оргкомитета: Наумова Татьяна Яковлевна, заведующий МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

члены жюри: 
- Павлов Сергей Павлович, руководитель групп «Коллективный ученик» 
ЗМШ; 
- Воробьева Ольга Юрьевна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4»; 
-Ис какова Марина Николаевна, МБОУ СОШ № 5; 
- Велик Ольга Ивановна, МОУ «Толмачевская средняя школа»; 
- Бржевская Ольга Дмитриевна, МОУ «Заклинская средняя школа»; 
- Дылевская Наталья Алексеевна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Родионова Лилия Владимировна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Гринько Владимир Олегович, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4»; 
- Иванова Нина Ивановна, МОУ «Мшинская СОШ»; 
- Мельник Шталья Станиславовна, МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4». 
Всего: 11 человек 

2. Физика: 
Председатель жюри: Мишина Ирина Геннадьевна, МОУ «Средняя школа 
№3»; 

Председатель оргкомитета: Семыкина Мария Дмитриевна, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

члены жюри: 
- Чиркова Татьяна Александровна, МБОУ СОШ №5; 
- Пельменева Людмила Борисовна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Семенов Евгений Анатольевич, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4»; 
- Леонова Наталья Кирилловна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Тарапата Ирина Гурьевна, МОУ «Заклинская средняя школа»; 
- Леонтьева Надежда Михайловна, МОУ «Толмачевская средняя школа»; 
- Гребнева Лариса Ивановна, МОУ «Средняя школа №2»; 

- Снапкова Валентина Николаевна, МОУ «Мшинская СОШ» 
- Савченко Ирина Валерьевна, МОУ «Скребловская СОШ» 
- Иванова Наталья Александровна, МОУ «Средняя школа №2» 
Всего: 11 человек 
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3. Основы безопасности жизнедеятельности: 
Председатель жюри: Горшков Александр Витальевич, МОУ «Средняя школа 
№6»; 
Председатель оргкомитета: Еньков Евгений Петрович, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ» 
члены жюри: 
- Жернаков Валерий Анатольевич, МБОУ СОШ №5; 
- Иванов Павел Валерьевич, МОУ «Заклинская средняя школа»; 
- Хайдуков Михаил Михайлович, МОУ « Скребловская средняя школа»; 
- Ермекбаев Руслан Тулегенович, МОУ «Средняя школа №2»; 
- Федоров Александр Сергеевич, МОУ « Средняя общеобразовательная 
школа №4»; 
Всего: 6 человек 

4. Мировая художественная культура: 

председатель жюри: Степанова Елена Борисовна, МОУ «Скребловская 
средняя школа»; 
председатель оргкомитета: Ахутина Татьяна Сергеевна, методист МКУ 

«Лужский ИМЦ»; 
члены жюри: 
- Резакова Анна Анатольевна, МОУ «Заклинская средняя школа»; 
- Себова Любовь Борисовна, МОУ «Оредежская СОШ». 
Всего: 3 человека 

5. Обществознание и история: 
- председатель жюри: Круглова Наталья Анатольевна, МОУ «Средняя школа 
№6»; 
- председатель оргкомитета: Ахутина Татьяна Сергеевна, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ»; 

члены жюри: 
- Никифорова Елена Михайловна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Тищенко Ирина Васильевна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4»; 
- Косяк Лариса Александровна, МБОУ СОШ №5; 
- Кутеева Татьяна Николаевна, МОУ «Толмачевская средняя школа»; 
- Новиков Константин Михайлович, МОУ «Володарская средняя школа»; 
- Колчина Марина Алексеевна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Ланцова Ирина Валентиновна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Леонтьева Елена Николаевна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Смирнова Наталья Михайловна, ГКООУ ЛО «Лужская санаторная школа-
интернат»; 
- Карасева Людмила Ивановна, МОУ «Мшинская СОШ»; 
- Отрощенко Андрей Андреевич, Городковский филиал МОУ «Средняя школа 
№2»; 
- Акимова Наталья Петровна, МОУ «Волошовская СОШ»; 
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- Кошелев Александр Викторович, МОУ «Ям-Тесовская СОШ»; 
- Сосновская Екатерина Александровна, МОУ «Средняя школа №2»; 
- Удодова Полина Ивановна, МОУ «Заклинская СОШ»; 
- Мартынова Надежда Петровна, МОУ «Средняя школа №2»; 
- Семенова Галина Викторовна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Мокренко Лариса Ивановна, МОУ «Заклинская средняя школа» 
Всего: 19 человек 

6. Право: 
председатель жюри: Круглова Наталья Анатольевна, МОУ «Средняя школа 

№6»; 
председатель оргкомитета Яркова Татьяна Петровна, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ»; 
члены жюри: 

- Косяк Лариса Александровна, МБОУ СОШ №5; 
- Колчина Марина Алексеевна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Ланцова Ирина Валентиновна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Кутеева Татьяна Николаевна, МОУ «Толмачевская средняя школа»; 
- Никифорова Елена Михайловна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Тищенко Ирина Васильевна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4»; 
- Новиков Константин Михайлович, МОУ «Володарская средняя школа»; 
- Сосновская Екатерина Александровна, МОУ «Средняя школа №2»; 
- Удодова Полина Ивановна, МОУ «Заклинская средняя школа »; 
- Мокренко Лариса Ивановна, МОУ «Заклинская средняя школа»; 
- Мартынова Надежда Петровна, МОУ «Средняя школа №2» 
- Семенова Галина Викторовна, МОУ «Средняя школа №6» 
Всего: 13 человек 

7. Немецкий язык 
Председатель жюри: Сенькова Наталья Анатольевна, МОУ «Средняя школа 
№3» 
Председатель оргкомитета: Еньков Евгений Петрович, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ»; 
Члены жюри: 
Лысенкова Наталья Ивановна, МОУ «Средняя школа №2» 
Чернышева Валентина Ивановна, МОУ «Средняя школа№6» 
Антонова Алла Ивановна, МОУ «Средняя школа №6» 
Никифорова Елена Алексеевна, МОУ «Средняя школа №3» 
Смирнова Нина Алексеевна МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Всего 6 человек 

8. Биология 
- председатель жюри: Красина Валентина Михайловна, МОУ «Средняя 

школа №6»; 
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Председатель оргкомитета: Иванов Владимир Сергеевич, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ»; 

члены жюри: 
- Овчинников Петр Юрьевич, МОУ СОШ №5; 
- Чирикова Ольга Алексеевна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Коробова Екатерина Андреевна МОУ «Толмачевская СОШ»; 
- Барабошкин Евгений Павлович, Городковский филиал МОУ «Средняя 

школа №2»; 
- Сорокина Нина Николаевна, МОУ «Вечерняя сменная школа»; 
- Иванов Алексей Владимирович, МОУ «Средняя школа №2». 
-Мазикина Наталья Васильевна, МОУ «Средняя школа №3» 
- Рудковская Галина Анатольевна, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4» 
-Головкина Галина Владимировна, МОУ «Заклинская средняя школа» 
- Герасимов Александр Валентинович, МОУ «Средняя школа №3» 
- Агеенко Татьяна Сергеевна, МОУ «Торошковская средняя школа» 
-Акимова Наталья Александровна МОУ «Волошовская СОШ" 

Всего: 13 человек 

9. Русский язык и литература: 
- председатель жюри: Сувви Маргарита Евгеньевна, МОУ «Средняя школа 
№6»; 
председатель оргкомитета по русскому языку: Семыкина Мария Дмитриевна, 
методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
председатель оргкомитета по литературе: Синильникова Татьяна Ивановна, 
методист МКУ «Лужский ИМЦ» 
члены жюри: 
- Архипова Людмила Анатольевна, МОУ «Заклинская средняя школа»; 
-Лошкова Татьяна Николаевна, МОУ «Заклинская средняя школа»; 
- Корнияш Светлана Васильевна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4»; 
- Степанченко Лариса Алексеевна, МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4»; 
- Гончарова Татьяна Николаевна, МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4» 
- Синикова Валентина Ивановна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Дудкова Валентина Васильевна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Федорова Юлия Михайловна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Царькова Людмила Ивановна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Крючкова Лариса Сергеевна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Жукова Татьяна Николаевна, МОУ «Средняя школа № 3» 
- Виноградова Ирина Евгеньевна, МОУ «Средняя школа №2». 
- Рубан Валентина Николаевна, МБОУ СОШ№5 
-Редрова Ольга Валентиновна, МОУ «Оредежская СОШ» 
-Горбунова Наталья Николаевна, МОУ «Володарская средняя школа" 
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Всего: 16 человек 

10. Технология (М) 
- председатель жюри: Война Александр Васильевич, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4»; 
- члены жюри: 
- Гавриловен Василий Петрович, МОУ «Средняя школа № 6»; 
- Солдатов Петр Борисович, МОУ «Оредежская СОШ». 
Всего : 3 человека 

11. Технология (девочки): 
- председатель жюри: Крючкова Фаина Николаевна, МОУ «Средняя школа 
№3»; 
председатель оргкомитета: Синильникова Татьяна Ивановна, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ» 
члены жюри: 
- Можейко Елена Викторовна, МОУ «Оредежская СОШ»; 
- Иванова Ирина Петровна, МОУ «Толмачевская средняя школа»; 

- Трусова Татьяна Петровна, МОУ «Средняя школа №6» 
- Стоножко Виктория Владимировна, МБОУ СОШ №5 
Всего:5 человек 
12. Английский язык 
-председатель жюри: Русинова Надежда Петровна - МОУ « Средняя 
общеобразовательная школа №4» 
Председатель оргкомитета: Иванов Владимир Сергеевич 
-члены жюри: 
-Воробьева Галина Валентиновна - МБОУ СОШ №5 
-Текина Наталья Сергеевна- МОУ «Средняя школа №2» 
-Агафонова Светлана Руслановна - МОУ «Средняя школа №6» 
-Носкова Светлана Олеговна - МОУ «Толмачевская средняя школа» 
-Корневая Наталья Викторовна- МОУ « Средняя школа №2» 
-Лазоренко Алена Игоревна- МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№4» 
-Барабошкина Татьяна Александровна - Городковский филиал МОУ «Средняя 
школа №2 » 
-Силютина Светлана Николаевна - МОУ «Средняя школа №3» 
-Михайлова Татьяна Николаевна - МОУ «Средняя школа №6» 
Всего: 10 человек 

13. География 
- председатель жюри: Можейко Елена Викторовна 
Председатель оргкомитета: Яркова Татьяна Петровна, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

члены жюри: 
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- Петрова Лидия Григорьевна, Городковский филиал МОУ «Средняя школа 
№2»; 

- Николаева Ольга Дмитриевна, ГКООУ ЛО «Лужская санаторная школа-
интернат»; 
- Головкина Галина Владимировна, МОУ «Заклинская средняя школа»; 
- Осипова Елена Римовна, МОУ «Толмачевская средняя школа»; 

- Павлова Светлана Павловна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Козина Инна Николаевна, МБОУ «Средняя школа №5» 
- Спиридонова Эльвира Анатольевна, МОУ «Средняя школа №2» 
- Чирикова Ольга Алексеевна, МОУ «Средняя школа №6» 
- Герасимов Александр Валентинович, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Романова Наталья Сергеевна, МОУ «Средняя школа №6» 
- Тищенко Лидия Дмитриевна, МОУ «Скребловская СОШ» 
Всего 12 человек 

14. Химия: 
- председатель жюри: Лисина Марина Ряшитовна, МОУ «Средняя школа №2» 

- председатель оргкомитета: Ахутина Татьяна Сергеевна, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ»; 
члены жюри: 
- Мышенкова Ирина Петровна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Мордвинова Наталья Викторовна, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4»; 
- Пронина Зинаида Михайловна, МОУ «Средняя школа №6»; 

- Антонова Светлана Олеговна, МБОУ СОШ №5. 
-Андреева Наталья Николаевна, МОУ «Толмачевская средняя школа» 
-Матиевская Галина Александровна, Городковский филиал МОУ «Средняя 
школа №2» 
- Родионова Ирина Николаевна, МОУ «Заклинская средняя школа» 
Всего:8 человек 

15. Информатика: 
- председатель жюри: Покровская Наталия Евгеньевна, МАОУ ДО 
«Компьютерный центр»; 
председатель оргкомитета: Иванов Владимир Сергеевич, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ» 
члены жюри: 
- Крафт Светлана Михайловна, МОУ «Средняя школа №2»; 
- Ермакова Нина Ивановна, МАОУ ДО «Компьютерный центр»; 
- Гончарова Людмила Николаевна, МОУ «Средняя школа № 6»; 
- Дороничева Валентина Ивановна, МОУ «Средняя школа № 3» 
Всего: 5человек 

16. Экономика: 
-председатель жюри: Колчина Марина Алексеевна, МОУ «Средняя школа 
№3»; 



председатель оргкомитета: Синильникова Татьяна Ивановна, методист МКУ 
"«Лужский ИМЦ»; 
- Можейко Елена Викторовна, МОУ «Оредежская СОШ»; 
- Сосновская Екатерина Анатольевна, МОУ «Средняя школа №2» 
-Косяк Лариса Александровна, МБОУ СОШ №5 
Всего:4 человека 

17. Физическая культура: 
- председатель жюри: Смирнов Владимир Алексеевич, МОУ «Средняя школа 
№2»; 
-председатель оргкомитета: Еньков Евгений Петрович, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ»; 
- члены жюри: 
- Бурчакова Юлия Викторовна, МОУДО «Лужская детско-юношеская 
спортивная школа»; 
- Марцинкевич Владимир Иосифович, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Чучкаева Татьяна Павловна, МОУДО «Лужская детско-юношеская 
спортивная школа»; 
-Мельникова Татьяна Дмитриевна, МОУДО «Лужская детско-юношеская 
спортивная школа»; 
- Озеров Алексей Константинович, МОУДО «Лужская детско-юношеская 

спортивная школа»; 
- Москвина Татьяна Михайловна, МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4»; 
- Коськин Сергей Дмитриевич, МБОУ Средняя школа №5 

- Жук Людмила Валентиновна, ( по согласованию) 
- Качановская Ирина Ивановна, МОУДО «Лужская детско-юношеская 
спортивная школа»; 
Всего: 10 человек 

18. Экология: 
- председатель жюри: Сорокина Нина Николаевна, МОУ «Средняя школа 

№2»; 
председатель оргкомитета: Семыкина Мария Дмитриевна, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ» 

члены жюри: 
- Красина Валентина Михайловна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Головкина Галина Владимировна, МОУ «Заклинская средняя школа»; 
- Иванов Алексей Владимирович, МОУ «Средняя школа №2»; 
- Мазикина Наталья Васильевна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Рудковская Галина Анатольевна, МОУ Средняя общеобразовательная школа 
№4» 

Всего 6 человек 

19. Астрономия: 
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- председатель жюри: Мишина Ирина Геннадьевна, МОУ «Средняя школа 
№3»; 
члены жюри: 
председатель оргкомитета: Яркова Татьяна Петровна, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ» 
- Чиркова Татьяна Александровна, МБОУ Средняя школа №5; 
- Пельменева Людмила Борисовна, МОУ «Средняя школа №3»; 
- Леонова Наталья Кирилловна, МОУ «Средняя школа №6»; 
- Тарапата Ирина Гурьевна, МОУ «Заклинская средняя школа»; 
- Леонтьева Надежда Михайловна, МОУ «Толмачевская средняя школа»; 

Всего 6 человек 

20. Технология: 
3D моделирование и печать 
Робототехника 
председатель жюри : Иванова Светлана Леонидовна, МАОУ ДО 
«Компьютерный центр»; 
председатель оргкомитета: Семыкина Мария Дмитриевна, методист МКУ 
«Лужский ИМЦ»; 
члены жюри: 
-Аверина Елена Александровна, МОУ «Средняя школа №3»; 
-Стоножко Виктория Владимировна, МБОУ СОШ №5; 
-Дмитриева Лвэдмила Евгеньевна, МАОУ ДО «Компьютерный центр»; 
Всего: 4 человека 

Приложение 4 
СПИСОК 

общественных наблюдателей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 

МО «Лужский район Ленинградской области» 

№ Ф.И.О. Место проведения Назначение Дата 
( полностью) (наименование ОУ, 

адрес) 
на предмет проведения 

1 Афанасьева МОУ «СОШ №4», Русский язык 12.11.2018 
Марина Луга, пр. Урицкого Английский язык 16-17.11.2018 

Леонидовна Д. 16 Технология (м) 11-12.12.2018 
2 Чебаненко МБОУ СОШ №5, Литература 15.11.2018 

Маргарита Луга, ул .Свободы, Математика 28.11.2018 
Николаевна Д.23 Химия 13.12.2018 

3 Михайлова МОУ Экология 19-20.11.2018 
Лариса «Заклинская СОШ» , Экономика 22.11.2018 
Михайловна д. Заклинье, 

Лужский район, 
ул. Новая, д. 36 

Немецкий язык 14.12.2018 
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4 Васина 
Марина 
Алексеевна 

МОУ « СОШ №6», 
Г. Луга, 
пр. Володарского, д.44 

Физическая культура 
Право 
Технология (Д) 

13.11.2018 
29.11.2018 
11-12.12.2018 

5 Тюрина 
Людмила 
Алексеевна 

Городковский филиал, МОУ 
«СОШ №2», 
г. Луга, Городок 

ОБЖ 
Информатика 
История 

9-10.11.2018 
30.11.2018 
06.12.2018 

6 Васильева 
Наталья 
Ильинична 

МОУ «СОШ №3», 
г. Луга, пр. Кирова, д.74 

Астрономия 
Физика 
География 

14.11.2018 
26.11.2018 
03.12.2018 

7 Петрова 
Лидия 
Александровна 

МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа», 
г. Луга, 
пр. Комсомольский, д.21/74 
МАОУ ДО «Компьютерный 
центр», г. Луга, 
пер. Советский, д.З 

МХК 

Технология: 
3D моделирование 
Робототехника 

08.11.2018 

12.12.2018 

8 Фрейндорф 
Марина 
Леонидовна 

Городковский филиал, МОУ 
«СОШ №2», 
г. Луга, Городок 

Обществознание 
Биология 

21.11.2018 
27.11.2018 
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