
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

21 февраля 2020 года                                                                                                         № 104 
Бокситогорск 

 

О проведении муниципального этапа региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, на основании 

распоряжения Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 25 февраля 2020 года №388-р «О проведении региональных олимпиад 

школьников Ленинградской области в 2019/2020 учебном году» 

 

1. Провести со 2 по 19 марта 2020 года муниципальный этап региональных 

олимпиад школьников Ленинградской области по базовому курсу «Информатика и 

ИКТ», изобразительному искусству, краеведению, музыке, черчению, основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний и политехническую 

олимпиаду среди обучающихся образовательных организаций Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области в соответствии с Положениями 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 

утвержденными распоряжением Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 25 февраля 2020 года №389-р  «Об утверждении Положений 

о региональных олимпиадах школьников Ленинградской области в 2019-2020 учебном 

году».  

2. Утвердить: 

2.1.Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа региональных 

олимпиад школьников Ленинградской области в 2019-2020 учебном году (приложение 

1). 

2.2.Состав предметных комиссий согласно (приложение 2). 

2.3.Квоту участников муниципального этапа от школы: до 8% обучающихся в 7-11 

классов – победителей и призеров школьных предметных олимпиад. 

2.4.График проведения муниципального этапа региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области в 2019-2020 учебном году (приложение 3). 

3. Председателям жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету обеспечить представление отчетов в оргкомитет 

Олимпиады в течение семи дней, следующих после проведения Олимпиады по 

соответствующему предмету (приложение 4). 

4. Руководителям образовательных организаций:  

4.1.Обеспечить участие команд в муниципальном этапе региональных олимпиад 

школьников Ленинградской области в 2019-2020 учебном году. 

4.2.Создать условия для проведения муниципального этапа региональных олимпиад 

школьников Ленинградской области на базе образовательных организаций 

Бокситогорского муниципального района.  

4.3.Организовать сопровождение победителей муниципального этапа предметных 

олимпиад на областной этап региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области. 



4.4.Обеспечить явку участников Олимпиады с сопровождающими, ответственными 

за жизнь и здоровье обучающихся, к месту проведения муниципального этапа 

олимпиады школьников и обратно. 

4.5.  Провести инструктаж с обучающимися по правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилам дорожного движения, правилам поведения во время 

муниципального этапа олимпиады. 

4.6. Обеспечить явку членов жюри. 

4.7. Предоставить в методический отдел муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» 

информацию о проведении школьного этапа региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области в 2018-2019 учебном году в срок до 01 апреля 2019 года 

(приложение №5). 

5.Начальнику методического отдела муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» 

Серяковой Любови Николаевне: 

5.1. Организовать методическую работу по подготовке и проведению олимпиады 

по предметам для руководителей методических служб школ, председателей предметных 

методических комиссий (объединений) и учителей района. 

5.2. Организовать участие победителей и призеров муниципального этапа 

предметных олимпиад в областном этапе региональных олимпиад школьников 

Ленинградской области в 2018-2019 учебном году, в соответствии с квотой 

заключительного этапа.  

6. Назначить ответственным за получение текстов олимпиадных заданий 

муниципального этапа Олимпиады в 2018-2019 учебном году и сохранность 

конфиденциальных сведений (текстов олимпиадных заданий, ответов к заданиям, 

пояснений по проверке для членов жюри) Хончеву Оксану Владимировну, ведущего 

специалиста методического отдела муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций». 

7. Произвести награждение победителей и призёров муниципального этапа 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области. 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего специалиста 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 
 

 

Заместитель председателя 

Комитета образования       Е.В. Гречнёвкина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Разослано: в дело - 1, ОО – 12, МКУ МФЦ - 1 



 

 Приложение 1 

к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 21 февраля 2020 г.  № 104 

 
 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению муниципального этапа региональных олимпиад 

школьников Ленинградской области в 2019-2020 учебном году 

 

Колосова Е.Ю. - 

председатель 

ведущий специалист Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области 

Серякова Л.Н.  начальник методического отдела МКУ МФЦ 

Хончева О.В. ведущий специалист методического отдела МКУ МФЦ 

Чистякова О.Г. зам. директора по УВР МБОУ «БООШ №1» 

Аркадьева М.В. зам. директора по УВР МБОУ «БСОШ №2» 

Горлова И.В. зам. директора по УВР МБОУ «БСОШ №3» 

Иванова Е.И. зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №1» г.Пикалево 

Лощинская И.Н. зам. директора по УВР МБОУ «ООШ №2 г.Пикалево» 

Бараусова Е.Н. зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №3» г.Пикалево 

Милиневич М.И. зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. 

Румянцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 21 февраля 2020 г.  № 104 

 
 

Состав жюри муниципального этапа региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области в 2019-2020 учебном году 

 
Краеведение: 

1. Горлова И.В.- председатель жюри, учитель истории, обществознания МБОУ «БСОШ №3». 

2. Копыленкова Л.В. – учитель географии МБОУ «БСОШ №2». 

3. Елецкая Я.А. – учитель истории, обществознания МБОУ «БСОШ №3». 

4. Васильева А.М. – учитель истории, обществознания МБОУ «СОШ № 1» г.Пикалёво. 

5. Венидиктова Н.В. – учитель географии МБОУ «СОШ № 3» г.Пикалёво. 

6. Кочеткова И.М. – учитель географии МБОУ «СОШ № 4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. 

7. Осипова О.В. – учитель географии МБОУ «Борская СОШ». 

Изобразительное искусство: 

1. Кузнецова И.В. – председатель жюри, специалист 1 категории МКУ МФЦ. 

2. Гуда Л.С. – учитель изобразительного искусства МБОУ «БСОШ №2». 

3. Бойцева И.С. – учитель изобразительного искусства МБОУ «БООШ №1». 

4. Макарова Н.О. - учитель изобразительного искусства МБОУ «БСОШ №3». 

5. Усачёва И.Б. – учитель МБОУ «СОШ №1» г.Пикалёво изобразительного искусства. 

6. Арекаева Н.Н. – учитель МБОУ изобразительного искусства «СОШ №3» г.Пикалёво. 

7. Галицина Н.Н. – учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ №4» г.Пикалёво  

им. А.П.Румянцева. 

8. Дмитриева С.А. – учитель изобразительного искусства МБОУ «Борская СОШ». 

9. Матвеева О.Ю. – преподаватель МБОУ ДО «БДШИ». 

Основы инженерного проектирования и компьютерной графики: 

1. Дмитриева С.А. – председатель жюри, учитель черчения МБОУ «Борская СОШ». 

2. Калиничева Л.В. –учитель черчения МБОУ «БСОШ №2». 

3. Матвеева О.Ю. – преподаватель МБОУ ДО «БДШИ». 

4. Усачёва И.Б. – учитель технологии МБОУ «СОШ №1» г.Пикалёво. 

5. Арекаева Н.Н. – учитель МБОУ изобразительного искусства «СОШ №3» г.Пикалёво. 

6. Галицина Н.Н. – учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ №4» г.Пикалёво им. 

А.П.Румянцева. 

Музыка: 

1. Скоблов В.М. – председатель жюри, учитель музыки МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво. 

2. Мягчилова Н.В.– учитель музыки МБОУ «БСОШ № 3». 

3.  Скоблова Т.Н. – учитель музыки МБОУ «СОШ №1» г.Пикалёво. 

4. Галицина Н.Н. – учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ №4» г.Пикалёво  

им. А.П. Румянцева. 

5. Рюхина Н.В. учитель музыки МБОУ «БООШ №1». 

Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний 

1. Макеева А.Ю. – председатель жюри, учитель экономики МБОУ «СОШ №3» г.Пикалёво. 

2. Смагина Ю.А. – учитель экономики МБОУ «БСОШ №3». 

3. Иванова А.Л. – учитель истории, обществознания, права МБОУ «БСОШ №2». 

Политехническая олимпиада: 

1. Федоров О.В. – председатель жюри, учитель физики МБОУ «БСОШ №3». 

2. Колосов Д.А. – учитель физики МБОУ «Борская СОШ». 

3. Воронова Н.А. – учитель математики МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. 

4. Горькавая Е.Н. – учитель математики МБОУ «БСОШ №2». 

Информатика и ИКТ: 

1. Сергеева Н.С. – председатель жюри, учитель информатики МБОУ «БСОШ №3». 

2. Колосов Д.А. – учитель информатики МБОУ «Борская СОШ». 

3. Воронова Н.А. – учитель информатики МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво им. А.П. Румянцева. 

4. Владимирова Е.Н. – учитель информатики МБОУ «БСОШ №2». 

5. Блаженкова О.С. - учитель информатики МБОУ «СОШ №3» г. Пикалёво. 

 



 
 Приложение 3 

к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 21 февраля 2020 г.  № 104 

 

 

График 

проведения олимпиад школьников Ленинградской области  

в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

Сроки 

проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

Место проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

1.  Изобразительное искусство 
02 марта 

2020 года 

МБОУ «Бокситогорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

2.  

Олимпиада по базовому 

курсу «Информатика и 

ИКТ» 

05 марта 

 2020 года 
По месту обучения участников 

3.  Краеведение 
11 марта 

2020 года 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

(г.Бокситогорск, ул. Новогородская, 

д.16) 

4.  
Политехническая 

олимпиада 

13 марта 

2020 года 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

(г.Бокситогорск, ул. Новогородская, 

д.16) 

5.  

Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

потребительских знаний  

16 марта 

2020 года 

МБОУ ДО «Бокситогорский центр 

дополнительного образования» 

(г.Бокситогорск, ул. Новогородская, 

д.16) 

6.  

Олимпиада по 

инженерному 

проектированию и 

компьютерной графике 

18 марта 

2020 года 

МБОУ «Борская средняя 

общеобразовательная школа» 

7.  Музыка  
19 марта 

2020 года 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

города Пикалево 

 

 

Начало олимпиад в 10-00 часов, регистрация с 9-30 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

к распоряжению КО АБМР ЛО 

от 21 февраля 2020 г.  № 104 

 

 
ОО__________________________ 

II. Таблица 2.1. Информация о количестве участников школьного этапа региональной 

олимпиады школьников Ленинградской области по____________________             
(предмет) 

 Общее 

кол-во 

Кол-во 

физ.лиц 

5 класс  6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

10  

класс 

11  

класс  

Количество участников          
Из них: 
- мальчиков/девочек               

         

Обучающихся:  
- в гимназиях 
- в лицеях 
- в городских общеобразовательных 

школах 
- в сельских и поселковых 

общеобразовательных школах 

         

Количество победителей и призеров          
Из них обучающихся: 
- в гимназиях 
- в лицеях 
- в городских общеобразовательных 

школах 
- в сельских и поселковых 

общеобразовательных школах 

         

Количество дипломов: 
- победителей 
- призеров 

         

Количество максимально возможных / 

набранных баллов:  
         

Количество победителей и призеров 

школьного этапа прошлого года, 

принявших участие в данных этапах 

текущего года 

         

 

2.2.  Текстовая часть отчета: 

1. Если олимпиада по данному предмету не проводилась, указать причину. 

2. Дать анализ количественного состава участников / победителей и призеров по сравнению с 

прошлым годом. 

3. Представить рейтинг лучших общеобразовательных учреждений муниципального образования 

по данному предмету по итогам муниципального этапа региональной олимпиады школьников. 

4. Дать качественный анализ уровня подготовки учащихся по предмету: 

- уровень сложности и степень неожиданности олимпиадных заданий (простые, сложные, 

предсказуемые, абсолютно неожиданные и т.д.); 

- соответствие степени сложности заданий уровню подготовки учащихся. 

- самый высокий и самый низкий баллы, полученные участниками олимпиады по видам 

работы. 

- задания, которые вызвали наибольшие трудности у участников олимпиады. 

- задания, с которыми справились все участники олимпиады (по классам). 

- задания, с которыми не справился никто из участников олимпиады (по классам). 

5. Представить сводный протокол победителей и призеров муниципального этапа 

региональной олимпиады школьников согласно форме (Приложение 2). 

                                                               

 

     
 



ОО___________________________ 

 

II. Таблица 2.3. Итоговая информация о количестве участников школьного этапа 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области 

                                   

 Общее 

кол-во 

Кол-во 

физ.лиц 

5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс  

Количество участников 

(общее) 

         

Количество участников (физ. 

лиц) 

         

Из них: 

- мальчиков/девочек               

         

Обучающихся:  

- в гимназиях 

- в лицеях 

- в городских 

общеобразовательных школах 

- в сельских и поселковых 

общеобразовательных школах 

         

Количество победителей и 

призеров  

         

Из них обучающихся: 

- в гимназиях 

- в лицеях 

- в городских 

общеобразовательных школах 

- в сельских и поселковых 

общеобразовательных школах 

         

Количество дипломов: 

- победителей 

- призеров 

         

Количество победителей и 

призеров школьного этапа 

прошлого года, принявших 

участие в данных этапах 

текущего года 

         

 

2.4. Текстовая часть отчета: 

1. Указать предметы, по которым олимпиада не проводилась. По какой причине. 

2. Дать анализ количественного состава участников/победителей и призеров по 

сравнению с прошлым годом. 

3. Представить рейтинг лучших общеобразовательных учреждений муниципального 

образования по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Дать обобщенный качественный анализ уровня подготовки учащихся (на  

основании мнения жюри).   


