
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 1  имени А.С. Пушкина г. Томска 

 

П Р И К А З 

07.09.2022 г.  № 331-од 
 

Об утверждении организационного  

комитета и состава жюри школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

        В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в 

соответствии распоряжением «О проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Томске в 2022-2023 учебном году» № 

835р от 06.09.2022 года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, обеспечения 

объективности проведения и оценки результатов олимпиады, создания равных 

возможностей для обучающихся 

приказываю 

1. Назначить школьным координатором олимпиады Зыкову С.Н., заместителя директора 

по научно-методической работе. 

2. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады: 

Селиванова Надежда Анатольевна, директор 

Зыкова Светлана Николаевна, заместитель директора по научно-методической 

работе 

Полев Иван Алексеевич, учитель информатики, заместитель директора по 

информатизации 

Пензина Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе 

Денисова Елена Валерьевна, заместитель директора по учебной работе 

Искорцева Оксана Александровна, заместитель директора по учебной работе 

Букель Рита Владимировна, заместитель директора по учебной работе 

Алексеева Екатерина Сергеевна, заместитель директора по хозяйственной работе 

Орехов Сергей Геннадьевич, заместитель директора по безопасности. 

Контакты оргкомитета школьного этапа ВСОШ: 8(3822) 412585; e-

mail:  Lyceum1@education70.ru. 

3. Утвердить состав предметных комиссий/ жюри школьного этапа:  

Математика, Информатика: начальное общее образование – Фисенко Татьяна 

Владимировна (председатель), Родик Клавдия Ивановна, Тэц Кристина Вячеславовна, 

Меньшикова Наталья Алексеевна, Попова Александра Игоревна, Воротницкая Анастасия 

Андреевна, Горбачева Нина Викторовна, учителя начальных классов; 

Русский язык: начальное общее образование - Попова Александра Игоревна 

(председатель), Фисенко Татьяна Владимировна, Родик Клавдия Ивановна, Тэц Кристина 

Вячеславовна, Меньшикова Наталья Алексеевна, Воротницкая Анастасия Андреевна, 

Горбачева Нина Викторовна, учителя начальных классов; 

География, экономика – Корягина Марина Ивановна (председатель), Ильина Ирина 

Александровна, Мурзин Денис Георгиевич, учителя географии; 

Технология – Ильина Любовь Ивановна (председатель), Найдуков Виктор 

Александрович, учителя технологии; Попова Александра Игоревна, учитель начальных 

классов, Максимова Надежда Николаевна, учитель ИЗО, Орехов Сергей Геннадьевич, 

педагог-организатор ОБЖ. 
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Русский язык, литература – Демидова Галина Алексеевна (председатель), Буслович 

Светлана Михайловна, Коробова Татьяна Анатольевна, Кузина Татьяна Фёдоровна, 

Михайлаки Светлана Геннадьевна, Назаренко Иван Иванович, Руди Галина Николаевна, 

Хаертдинов Максим Марсович, Панченко Инна Владиленовна, Янкус Алёна Артуровна, 

Жирова Марина Алексеевна, учителя русского языка и литературы; 

Иностранный язык (английский, немецкий) - Овчинникова Светлана Игоревна 

(председатель), Заматова Тамара Павловна, Швецова Татьяна Михайловна, Кащенко 

Ирина Александровна, Соколова Олеся Евгеньевна, Горшкова Людмила Николаевна, 

Пилюгина Ираида Асеевна, Репина Евгения Владимировна, Привезенцева Полина 

Игоревна, учителя английского языка; 

Право, история, обществознание – Мясников Виталий Васильевич (председатель), 

Смородинина Евгения Эдуардовна, Шеренков Рома Анатольевич, Рагимов Азер Айдын 

оглы, Дуплякин Максим Николаевич, учителя истории, обществознания, права; 

Физическая культура – Бирюкова Марина Борисовна (председатель), Юрастов 

Ярослав Владимирович, Хурсевич Татьяна Николаевна, Шелестов Никита Олегович, 

Забегалов Александр Владимирович, учителя физической культуры; 

ОБЖ – Орехов Сергей Геннадьевич, педагог-организатор ОБЖ; Бирюкова Марина 

Борисовна, Юрастов Ярослав Владимирович, учителя физической культуры; 

Искусство (МХК) – Максимова Надежда Николаевна, учитель изобразительного 

искусства, Коробова Татьяна Анатольевна, Болсуновская Ирина Борисовна, учителя. 

4. Жюри осуществляют проверку выполненных олимпиадных работ участников: 

4.1. на школьном этапе: в соответствии с предоставленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий: 

- по 14 общеобразовательным предметам (география, английский язык, немецкий 

язык, искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физическая культура, экология, экономика), разработанными РПМК;  

- по предметам «китайский язык», «французский язык» - разработанными МПМК; 

- по 6-ти общеобразовательным предметам (астрономия, биология, информатика, 

математика, химия, физика) проверка олимпиадных осуществляется в автоматическом 

режиме на платформе «Сириус. Курсы» в соответствии с критериями, разработанными 

ЦПМК. 

4.2. в целях соблюдения объективности процедуры проведения ВсОШ определить 

квоты победителей и призеров школьного и муниципального этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету: 

победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по 

каждой параллели, признается участник, набравший наибольшее количество баллов в 

рейтинге участников олимпиады по каждой параллели при условии, что количество 

набранных им баллов превышает 40 % максимально возможных баллов и не должно 

превышать 30 % от общего количества призёров и победителей школьного этапа по 

каждому предмету; 

призером школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по каждой 

параллели, признается участник, следующий в итоговой таблице за победителями, 

набравший наибольшее количество баллов в рейтинге при условии, что количество 

набранных им баллов составляет от 30 до 40 % максимально возможных, и не должно 

превышать 40 % от общего количества участников школьного этапа по соответствующему 

предмету в каждой параллели; 

при одинаковом максимальном количестве баллов набранных у двух и более 

участников олимпиады, то все они также признаются победителями олимпиады и 

заносятся в рейтинг в алфавитном порядке; 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор                                                                                                Н.А. Селиванова 
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