Приложение № 1
к распоряжению администрации
от «___» _______ 2015 № ______

Положение
о школьном и районном этапах всероссийской олимпиады школьников
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном и районном этапах всероссийской
олимпиады школьников Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведения школьного и районного этапов
всероссийской олимпиады школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
(далее - Олимпиада), ее организационное, методическое и информационное
сопровождение, порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для
участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.
1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности.
1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, не
зависимо от организационно-правовой формы.
1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся
в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.8.На Олимпиаде вправе присутствовать организатор, члены оргкомитета и жюри
Олимпиады,отвечающие за проведение школьного и районного этапов всероссийской
олимпиады школьников, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей.
1.9. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику олимпиады должно
быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с
требованиями к проведению соответствующего 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.
1.10. Для организации участия школьников в Олимпиаде образовательные
учреждения собирают в письменной форме и там же хранят согласия родителей (законных
представителей) обучающихся на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а
также их олимпиадные работы.

1.11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри Олимпиады по оцениванию олимпиадных работ.
1.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии свыставленными
баллами жюри по оцениваниюолимпиадных заданий принимает решение об отклонении
апелляции исохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции
икорректировке баллов.
2.Организационный комитет Олимпиады
2.1. Подготовку и проведение школьного и районного этапов олимпиады
осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее – оргкомитет), в состав
которого входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и
члены Оргкомитета.
2.2. Состав оргкомитета утверждается распоряжением администрации
Петродворцового района. В состав оргкомитета могут быть включены педагогические и
руководящие работники образовательных учреждений, подведомственных администрации
Петродворцового района.
2.3. Функции оргкомитета:

утверждает требования к проведению школьного и районного этапов
Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями с учетом
методических
рекомендаций
центральных
предметно-методических
комиссий
Олимпиады;

вносит предложения по составу предметно-методических комиссий по
оцениванию олимпиадных работ школьного и районного этапов Олимпиады;

рассматривает совместно с предметно-методическими комиссиями по
оцениванию олимпиадных работ школьного и районного этапов Олимпиады спорные
вопросы, возникающие в процессе проведения Олимпиады;

несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады;

организует награждение победителей и призеров районного этапа
олимпиады.
2.4. Председатель оргкомитета:
 организует работу и осуществляет общее руководство оргкомитета;
 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения;
 осуществляет контроль за реализацией решений оргкомитета.
2.5. Заместитель председателя оргкомитета:

консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения олимпиады;

координирует работу оргкомитета;

выполняет функции председателя оргкомитета в его отсутствие.
2.6. Ответственный секретарь:

осуществляет формирование повестки для заседания оргкомитета, доводит
ее до членов оргкомитета,

осуществляет контроль за представлением рабочих материалов на заседании
оргкомитета;

осуществляет контроль за выполнением решений оргкомитета.
2.7. Члены оргкомитета обязаны:
 соблюдать настоящее Положение;
 голосовать индивидуально и открыто;
 не пропускать заседания без уважительной причины;
2.8. Заседания оргкомитета проводятся перед началом школьного и районного
этапов Олимпиады и после их окончания. При необходимости проводятся внеочередные,
выездные заседания оргкомитета.

2.9. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более
половины его списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса
остается за председателем. Решение оформляется протоколом за подписью председателя и
ответственного секретаря.
3. Предметно-методические комиссии Олимпиады
3.1. Для научно-методического обеспечения школьного и районного этапов
Олимпиады создаются предметно-методические комиссии по общеобразовательным
предметам. Предметно-методические комиссии формируетсяиз числа педагогических
работников образовательных учреждений района, председателями которых являются
председатели РМО по каждому общеобразовательному предмету. Количество членов
предметно-методических комиссий может варьироваться от 3 до 5 человек.
Функции предметно-методических комиссий:

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно- методическими комиссиями олимпиады;

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для
школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

разрабатывают принципы формирования комплекта олимпиадных заданий;

разрабатывают принципы процедуры регистрации участников;

обеспечивают
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для районного этапа олимпиады, несут установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;

определяют порядок шифрования и проверки олимпиадных работ
участников школьного и районного этапов Олимпиады;

осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного и районного этапов Олимпиады.

в праве осуществлять функцию жюри школьного и районного туров
Олимпиады.
4. Жюри школьного и районного этапов Олимпиады
4.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
участниками школьного и районного туров Олимпиады, формируется жюри Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри)
4.2.
Состав жюри формируется из числа педагогических, научных и научнопедагогических работников и утверждается организатором Олимпиады.
4.3.
Состав жюри должен меняться не менее чем на пятую часть от общего
числа членов не реже одного раза в пять лет.
4.4. Основными принципами деятельности жюри всех этапов Олимпиады
являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм
профессиональной этики.
Функции жюри:

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников олимпиады;

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утверждѐнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных
заданий;

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;


представляет результаты Олимпиады еѐ участникам;

определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной
организатором олимпиады соответствующего этапа;

представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы)
для их утверждения;

составляет и представляет организатору Олимпиады аналитический отчѐт о
результатах
выполнения
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательномупредмету.
5. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
5.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа
Олимпиады ежегодно в период с 1 сентября по 20 октября. Конкретные даты проведения
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
устанавливаются организатором Олимпиады.
5.2. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно-методическими комиссиями Олимпиады, с учетом
методических
рекомендаций
центральных
предметно-методических
комиссий
заключительногоэтапа всероссийской олимпиады школьников, созданных в соответствии
с п. 27 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 11.2013 №
1252 «Об утверждении» (далее - приказ Минобрнауки России).
5.3. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов организаций, указанных в пункте 1.4
Положения.
5.4. Руководители образовательных учреждений несут ответственность за жизнь
издоровье участников Олимпиады во время проведения школьного этапа Олимпиады.
5.5. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные
участники выполняют задания для класса, который они выбрали на школьном этапе.
5.6. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждаетсяорганизатором
школьного
этапа
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа
олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет».
6.Порядок проведения районного этапа Олимпиады
6.1. Районный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа
Олимпиады ежегодно в период с 10 ноября по 25 декабря. Конкретные даты проведения
районного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
устанавливаются распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга и
размещаются (далее – Комитет) на сайте Комитета и на сайте «Санкт-Петербургского
городского Дворца творчества юных» (далее – ГДТЮ).
6.2. Оргкомитет Олимпиады утверждает требования к проведению районного этапа
Олимпиады, с учетом требований, разработанных предметно-методическими комиссиями
регионального этапа Олимпиады и (или) методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий Олимпиады.
6.3. Районный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады,
с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий
Олимпиады.
6.4.На районном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают

индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов организаций, указанных в пункте 1.4
Положения:
- победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года;
- победители и призеры районного этапа Олимпиады предыдущего учебного года,
если они продолжают обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
6.5. Руководитель образовательного учреждения на базе которого проводится
районный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады.
6.6. Организатор районного этапа Олимпиады в течение 7 календарных дней после
проведения районного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету направляет
в ГДТЮ рейтинговые списки участников районного этапа Олимпиады на бумажном и
электронном носителях и проверенные олимпиадные работы обучающихся 9-11 классов
для осуществления повторной проверки олимпиадных работ членами жюри
регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
6.7. Жюри регионального этапа Олимпиады в течение 7 календарных дней после
получения олимпиадных работ обучающихся 9-11 классов осуществляет повторную
проверку олимпиадных работ и представляет в ГДТЮ на бумажном и электронном
носителях рейтинговые списки обучающихся 9-11 классов - участников районного этапа
Олимпиады.
6.8. По решению Оргкомитета регионального этапа олимпиады по
соответствующему предмету с учетом мнения Организатора районного этапа Олимпиады
и членов жюри регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету проверка
олимпиадных работ районного этапа Олимпиады может осуществляться жюри
регионального этапа по соответствующему предмету.
6.9. Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются в
соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным
приказом Минобрнауки России с учетом баллов, выставленных членами жюри
регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету после
повторной проверки олимпиадных работ обучающихся 9-11 классов членами жюри
регионального этапа.
6.10. Список победителей и призеров районного этапа Олимпиады утверждается
организатором районного этапа Олимпиады и направляется в ГДТЮ ежегодно, в срок до
15 января, по форме, согласованной с ГДТЮ.
6.11. Оргкомитет Олимпиады награждает победителей и призеров районного этапа
Олимпиады поощрительными грамотами.
6.12.ГДТЮ ежегодно, в срок до 1 февраля, представляет в Комитет аналитическую
справку о результатах проведения районного этапа Олимпиады.

Приложение № 2
к распоряжению администрации
от «___» _______ 2015 № ______
Состав Организационного комитета Олимпиады
- начальник отдела образования администрации
Председатель оргкомитета
Локтионова
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Людмила Вячеславовна
Заместитель председателя
Мединская
Марина Михайловна

Ответственный секретарь
Полякова
Елена Михайловна

Члены оргкомитета
Шкорина
Наталья Леонидовна
Носаева
Ирина Владимировна

Лавренова
Елена Васильевна
Бояр
Надежда Леонидовна

Никитина
Галина Анатольевна

Ивашкина
Наталья Евгеньевна

директор
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
педагогического профессионального образования
центра повышения квалификации специалистов
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
методист
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
педагогического профессионального образования
центра повышения квалификации специалистов
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы№
319Петродворцового района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 411 "Гармония"
с углубленным изучением английского языка
Петродворцового района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№
412
Петродворцового района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№
413
Петродворцового района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Петергофской
гимназии
императора
Александра
IIПетродворцового района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№
416
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
"Школа
развития
личности
имени
Веры
Васильевны Павловой

Трофимова
Марина Борисовна
Геворкян
Татьяна Георгиевна
Риехакайнен
Игорь Альфредович

Стогова
Елена Анатольевна
Лаврук
Надежда Анатольевна

Горбунова
Евдокия Васильевна

Моисеенко
Инна Петровна

Гнездилова
Виктория Николаевна
Назаренко
Ирина Анатольевна
Смирнова
Анна Шахабудиновна

Герасимова
Ольга Анатольевна
Шарга
Лариса Николаевна

- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№
417
Петродворцового района Санкт-Петербурга
директор
государственного
бюджетногообщеобразовательного
учреждения
лицея № 419 Петродворцового района СанктПетербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№
421
Петродворцового района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии №
426 Петродворцового района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№
429
Петродворцового района Санкт-Петербурга имени
Героя Российской Федерации М.Ю. Малофеева
- директор государственного бюджетного
общеобразовательное
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№
430
Петродворцового района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы
№
436
Петродворцового района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного учрежденияшколы № 439
Петродворцового района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы 529 Петродворцового
района Санкт-Петербурга
- директор государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№
542
Петродворцового района Санкт-Петербурга
директор
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№
567
Петродворцового района Санкт-Петербурга
директор
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
№
602
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Поленина
Татьяна Михайловна

директор
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
школыинтернат № 49 Петродворцового района СанктПетербурга "Школа здоровья»

Приложение № 3
к распоряжению администрации
от «___» _______ 2015 № ______
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Дата
проведения
07.09.15
09.09.15
11.09.15
14.09.15
16.09.15
19.09.15
21.09.15
23.09.15
25.09.15
28.09.15
30.09.15
02.10.15
05.10.15
07.10.15
08.10.15
09.10.15
12.10.15
14.10.15
16.10.15
19.10.15
20.10.15

Время
проведения
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

предмет
Литература
Право
Английский язык
МХК
Русский язык
Немецкий, французский язык
География
История
Химия
Физика
Экология
Физическая культура (теория)
ОБЖ
Биология
Физическая культура (практика)
Обществознание
Технология
Астрономия
Экономика
Информатика
Математика

Приложение № 4
к распоряжению администрации
от «___» _______ 2015 № ______
Состав районных предметно-методических комиссий Олимпиады
Районная предметно-методическая комиссия
по обществознанию и праву
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

ФИО

Должность

Председатель РМО
Учитель истории,
Дергунова Елена Александровна
обществознания, права
Члены предметно-методической комиссии
Овчинникова Ирода Рахматовна
Учитель истории,
обществознания, права
Учитель истории,
Ткачева Елена Леонидовна
обществознания, права
Учитель истории,
Цыганков Сергей Александрович
обществознания, права
Учитель истории,
Белоусова Клавдия Александровна
обществознания, права

Образовательное
учреждение
ГБОУ № 567

ГБОУ ПГИА ΙΙ
ГБОУ гимназия № 426
ГБОУ лицей № 419
ГБОУ № 567

Районная предметно-методическая комиссия
по истории
№ ФИО
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Должность

Председатель РМО
Учитель истории,
Пономарева Елена Викторовна
обществознания, права
Члены предметно-методической комиссии
Белоусова Клавдия Александровна
Учитель истории,
обществознания, права
Учитель истории,
Киселева Валентина Николаевна
обществознания, права
Учитель истории,
Садовский Петр Дмитриевич
обществознания, права
Учитель истории,
Трифонова Оксана Владимировна
обществознания, права

Образовательное
учреждение
ГБОУ № 529

ГБОУ № 567
ГБОУ № 413
ГБОУ № 417
ГБОУ № 319

Районная предметно-методическая комиссия
по русскому языку
№ ФИО
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Должность

Председатель РМО
Учитель русского языка
Амерханова Марина Николаевна
и литературы
Члены предметно-методической комиссии
Молодец Ольга Борисовна
Учитель русского языка
и литературы
Учитель русского языка
Парилова Олеся Анатольевна
и литературы
Учитель русского языка
Евтютова Татьяна Александровна
и литературы
Учитель русского языка
Болтенкова Татьяна Николаевна
и литературы

Образовательное
учреждение
ГБОУ № 436

ГБОУ № 411
ГБОУ № 436
ГБОУ № 419
ГБОУ № ПГИА ΙΙ

Районная предметно-методическая комиссия
по литературе
№ ФИО
п/п
1.

2.
3.
4.

Должность

Председатель РМО
Учитель русского языка
Молодец Ольга Борисовна
и литературы
Члены предметно-методической комиссии
Амерханова Марина Николаевна
Учитель русского языка
и литературы
Учитель русского языка
Латт Ирина Владимировна
и литературы
Учитель русского языка
Смотрова Ольга Васильевна
и литературы

Образовательное
учреждение
ГБОУ № 411

ГБОУ № 436
ГБОУ гимназия № 426
ГБОУ № 529

Районная предметно-методическая комиссия
по астрономии
№
п/п

ФИО

Должность

Образовательное
учреждение

Председатель РМО
1.

Сошникова Татьяна Николаевна

Учитель физики

2.

Члены предметно-методической комиссии
Валькова Юлия Александровна
Учитель физики

3.

Цеслюк Елена Юрьевна

Учитель физики

ГБОУ № 412

4.

Мешкова Галина Николаевна

Учитель физики

5.

Логинова Яна Васильевна

ГБОУ № 436
ГБОУ № 529

Учитель физики

ГБОУ гимназия № 426
ГБОУ лицей № 419

Районная предметно-методическая комиссия
по физике
№
п/п

ФИО

Должность

Образовательное
учреждение

Председатель РМО
1.

Сошникова Татьяна Николаевна

Учитель физики

2.

Члены предметно-методической комиссии
Кухаренко Галина Александровна
Учитель физики

ГБОУ гимназия №426

ГБОУ лицей № 419

Холодных Елена Васильевна

Учитель физики

4.

Богомолова Юлия Викторовна

Учитель физики

ГБОУ № 411

5.

Северина Татьяна Ивановна

Учитель физики

ГБОУ № 416

3.

ГБОУ № 417

Районная предметно-методическая комиссия
по английскому языку
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

ФИО

Образовательное
учреждение

Должность

Председатель РМО
Учитель английского
Комиссарова Наталья Анатольевна
языка
Члены предметно-методической комиссии
Дзюбанюк Татьяна Николаевна
Учитель английского
языка
Учитель английского
Зубрицкая Надежда Георгиевна
языка
Учитель английского
Абрамова Татьяна Ивановна
языка
Учитель английского
Васильева Елена Владимировна
языка

ГБОУ № 430

ГБОУ № 413
ГБОУ № 436
ГБОУ гимназия № 426
ГБОУ лицей № 419

Районная предметно-методическая комиссия
по экологии
№
п/п

ФИО

Образовательное
учреждение

Должность
Председатель РМО

ГБОУ
ДОД
«ПЕТЕРГОФ»

1.

Куликова Галина Николаевна

Методист

2.

Члены предметно-методической комиссии
Токмакова Татьяна Николаевна
Учитель

3.

Болонкина Елена Валерьевна

Учитель

ГБОУ № 567

4.

Красова Анна Сергеевна

Учитель

5.

Лазоренко Оксана Сергеевна

ГБОУ № 416
ГБОУ
ДОД
«ПЕТЕРГОФ»

ДЮЦ

ГБОУ № 430

Заместитель
директора, методист

ДЮЦ

Районная предметно-методическая комиссия
по биологии
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО

Должность

Председатель РМО
Щигорева Марина Владимировна
Учитель
Члены предметно-методической комиссии
Сергеева Елена Геннадьевна
Учитель
Учитель
Болонкина Елена Валерьевна
Учитель
Кожина Ольга Борисовна
Красова Анна Сергеевна
Учитель

Образовательное
учреждение
ГБОУ № 411
ГБОУ лицей № 419
ГБОУ № 567
ГБОУ № 412
ГБОУ № 416

Районная предметно-методическая комиссия
по математике
№
п/п

ФИО

Образовательное
учреждение

Должность
Председатель РМО

1.

Сентюрина Светлана
Константиновна

учитель

2.
3.

Члены предметно-методической комиссии
Туровская Алиса Олеговна
учитель
учитель
Щербакова Ольга Владимировна

4.

Трубицына Елена Александровна

5.

Яковлева Раиса Михайловна.

учитель
учитель

ГБОУ № 412
ГБОУ № 419
ГБОУ № 419
ПГИАII
ГБОУ № 411

Районная предметно-методическая комиссия
по химии
№
п/п

ФИО

Образовательное
учреждение

Должность
Председатель РМО

1.

Лебедева Наталия Витальевна

Учитель химии

2.

Члены предметно-методической комиссии
Скоробогатова Елена Анатольевна
Учитель химии

3.

Никитина Анжела Петровна

4.

Полякова Светлана Васильевна

5.

Ченцова Наталья Николаевна

Учитель химии,
географии
Учитель химии
Учитель химии

ГБОУ № 412
ГБОУ № 411
ГБОУ № 542
ГБОУ гимназия № 426
ГБОУ № 436

Районная предметно-методическая комиссия
по охране безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

ФИО

Должность

Председатель РМО
преподавательАнтонова Ирина Владимировна
организатор ОБЖ,
методист по ОБЖ
Члены предметно-методической комиссии
преподавательИщук Светлана Борисовна
организатор ОБЖ
учитель ОБЖ
Суворова Ольга Михайловна
преподавательЛавренов Алексей Владимирович
организатор ОБЖ
преподавательПавлов Алексей Александрович
организатор ОБЖ

Образовательное
учреждение

ГБОУ № 567

ГБОУ № 421
ПГИА II
ГБОУ № 416
ГБОУ № 429

Районная предметно-методическая комиссия
по географии
№
п/п

ФИО

Должность

Образовательное
учреждение

Председатель РМО
1.

Добровольская Ирина Павловна

Учитель географии

2.

Члены предметно-методической комиссии
Ширяева Ольга Владимировна
Учитель географии

3.

Яцуренко Елена Александровна

4.

Ставицкая Светлана Владимировна

Учитель географии
Учитель географии

ГБОУ № 567
ПГИА II
ГБОУ школа-интернат
№ 49
ГБОУ лицей № 419

Районная предметно-методическая комиссия
по физической культуре
№
п/п

ФИО

Должность

Образовательное
учреждение

Председатель РМО
1.

Горяинова Лариса Леонидовна

2.

Члены предметно-методической комиссии
Смирнова Татьяна Владимировна
учитель

3.

Матвеева Зоя Леонидовна

учитель

ПГИА II

Бубель Виолетта Сергеевна
Бескоровайный Виталий Сергеевич

учитель

ГБОУ № 413
ГБОУ № 602

4.
5.

учитель

учитель

ГБОУ гимназия № 426
ГБОУ гимназия № 426

Районная предметно-методическая комиссия
по информатике
№
п/п

ФИО

Должность

Образовательное
учреждение

Председатель РМО
1.

Сергиенко Наталья Юрьевна

учитель

4.

Члены предметно-методической комиссии
Стрельникова Елена Михайловна
Заместитель директора
по информатизации,
учитель
учитель
Баженова Татьяна Николаевна
учитель
Лапина Екатерина Анатольевна

5.

Шульжик Елена Витальевна

2.
3.

учитель

ГБОУ № 430

ГБОУ № 430
ГБОУ лицей № 419
ГБОУ гимназия № 426
ГБОУ № 436

Районная предметно-методическая комиссия
по технологии
№
п/п

ФИО

Должность

Образовательное
учреждение

Председатель РМО
1.

Зыбайло Марина Евгеньевна

Учитель технологии

2.

Члены предметно-методической комиссии
Посохова Елена Валентиновна
Учитель технологии

3.

Крупляк Елена Владимировна

Учитель технологии

ГБОУ № 319
ГБОУ гимназия № 426
ГБОУ № 430

Районная предметно-методическая комиссия
по немецкому и французскому языку
№
п/п
1.

2.
3.
4.

ФИО

Должность

Председатель РМО
Учитель французского
Богдановская Дарья Владимировна
языка
Члены предметно-методической комиссии
Гучина Любовь Николаевна
Учитель французского
языка
Учитель немецкого
Есакова Надежда Владимировна
языка
Учитель английского и
Крыжановская Елена Викторовна
французского языка

Образовательное
учреждение
ПГИА II

ПГИА II
ПГИА II
ГБОУ гимназия № 426

Районная предметно-методическая комиссия
по МХК
№
п/п

1.

ФИО

Должность

Председатель РМО
заместитель директора
школы
Должикова Надежда Александровна
по воспитательной
работе
учитель истории

Образовательное
учреждение

ГБОУ № 319

2.

Члены предметно-методической комиссии
Ченцов Роман Борисович
учитель

3.

Шибанова Вероника Владимировна

учитель

ГБОУ № 529

4.

Мартюшева Элла Олеговна

учитель

ГБОУ № 567

ГБОУ № 436

Районная предметно-методическая комиссия
по экономике
№
п/п

ФИО

Должность

Образовательное
учреждение

Председатель РМО
1.

Добронравина Надежда Анатольевна

Учитель экономики

2.

Члены предметно-методической комиссии
Вяльцева Ольга Алексеевна
Учитель экономики

3.

Карцева Ольга Васильевна

Учитель экономики

ГБОУ гимназия №426
ГБОУ гимназия №426
ГБОУ № 430

