
 

Администрация Окуловского муниципального района  
 

Комитет образования  
 

П Р И К А З 
20.09.2019                                                                                                       № 262 

г.Окуловка 

 

О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Новгородской области в 2019/2020 учебном году 

 

В целях выявления и развития у школьников творческих способностей, 

интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций Новгородской области в 2019/2020 

учебном году в октябре 2019 года по общеобразовательным предметам, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Новгородской области в 

2019/2020 учебном году в ноябре-декабре 2019 года по 

общеобразовательным предметам, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

         3. Утвердить прилагаемые:  

порядок проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций  

Новгородской области в 2019/2020 учебном году;  

состав оргкомитета школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Новгородской области в 2019/2020 учебном году; 

состав жюри школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников общеобразовательных организаций Новгородской 

области в 2019/2020 учебном году; 

состав муниципальной предметно-методической комиссии по 

разработке заданий для школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Новгородской области в 

2019/2020 учебном году; 
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форму протокола проведения школьного (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Новгородской области в 2019/2020 учебном году; 

график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Новгородской области в 

2019/2020 учебном году. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района Семенову О.В. 

 

 

Председатель комитета                                                               Е.М. Волкова 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3 

 

                                                                               УТВЕРЖДЕН 
                                                                               приказом комитета образования  
                                                                               Администрации Окуловского 
                                                                               муниципального района 
                                                                               от  20.09.2019   № 262 
 

 
ПОРЯДОК 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Новгородской области  
в 2019/2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций Новгородской области в 2019/2020 учебном году (далее - 

Порядок) устанавливает сроки проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), перечень 

общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет 

организационно-технологическую модель проведения олимпиады, 

участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила 

утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призёров 

олимпиады. 

 1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

литература, история, обществознание, экономика, право, физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности;  

математика, русский язык, окружающий мир для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования 

1.4. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 

с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество 

баллов, субъект Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) 

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. 

1.5. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 
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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 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

1.6. До начала соответствующего 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. 

1.7. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные организатором школьного и муниципального 

этапов олимпиады. 

1.8. должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.9. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

1.10. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

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 соответствующего этапа 

олимпиады. 

1.12. 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. 

1.13. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

consultantplus://offline/ref=C37E323E51D0ACA4E42A2AF76B36EA6DA7CD78A274374F16B83FC97C67493F682B57C43E42A9BB1BZEVBI
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1.14. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 

2. Организация проведения олимпиады 

 

2.1. Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады 

является комитет образования Администрации Окуловского муниципального 

района (далее – комитет образования). 

2.2. Организатор олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного и муниципального этапов олимпиады 

и утверждает их составы; 

формирует жюри школьного и муниципального этапов олимпиады  по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, участников 

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и требованиях к 

организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

устанавливает квоты победителей и призёров школьного и 

муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, которые составляют не более 25 % от общего числа участников 

всех этапов олимпиады.  

утверждает результаты школьного и муниципального этапов олимпиады 

(рейтинг победителей и рейтинг призёров олимпиады) и публикует их на 

официальном сайте комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа олимпиады; 

награждает победителей и призёров школьного и муниципального 

этапов олимпиады дипломами; 
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2.3. Оргкомитет школьного и муниципального этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного и муниципального этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного и муниципального 

этапа олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями к 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников каждого этапов олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.4. Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов 

олимпиады формируется из специалистов комитета образования, 

руководителей общеобразовательных организаций, педагогических 

работников. 

2.5. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются 

муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады. 

2.6. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

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 начального общего, 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; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность. 

2.7. Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады формируются из числа педагогических работников. 

2.8. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее – жюри 

олимпиады). 

2.9. Жюри школьного и муниципального этапов олимпиады: 

consultantplus://offline/ref=C37E323E51D0ACA4E42A2AF76B36EA6DA7CD78A274374F16B83FC97C67493F682B57C43E42A9BB1BZEVBI
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принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором олимпиады соответствующего этапа. При этом 

победителем, призером каждого этапа олимпиады признается участник, 

набравший не менее 50 % от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

2.10. В случае равного количества баллов участников олимпиады, 

занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей 

и (или) призеров школьного и муниципального этапов олимпиады принимает 

организатор олимпиады, представляет организатору олимпиады результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

2.11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри олимпиады. 

        2.12. 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. 

        2.13. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

       2.14. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

       Состав жюри школьного и муниципального этапов олимпиады 

формируется из числа педагогических работников и утверждается приказом 

комитета образования. 
 

3. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее 

- муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады) заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4 - 11 классов (далее - 

олимпиадные задания). 



8 

 

3.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. 

       3.3. В олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие обучающиеся на добровольной основе. 

 

4. Проведение муниципального этапа олимпиады 

 

4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее 

- региональные предметно-методические комиссии олимпиады), заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7 - 11 классов. 

4.2. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 

декабря. 

Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливает орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

4.3. В муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в олимпиаде количество баллов, 

установленное организатором олимпиады; 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

 
5. Финансирование олимпиады 

 

Финансирование    муниципального этапа олимпиады осуществляется  

за    счет    средств муниципальной программы «Развитие образования в 

Окуловском  муниципальном  районе  на 2014-2021 годы» в рамках 

подпрограммы  «Развитие дополнительного образования в Окуловском  



9 

 

муниципальном районе», утвержденной  постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района  от 31.10.2013 №1488  (в ред. От 

19.05.2015 № 771, от 17.08.2015 № 1369, от 06.04.2016 № 385). 
 

___________________________ 
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                                                                             УТВЕРЖДЕН  
      приказом комитета образования  

                                                                    Администрации Окуловского 
                                                            муниципального района 

                                                         от  20.09.2019   № 262 

СОСТАВ 
оргкомитета школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников общеобразовательных организаций  
Новгородской области в 2019/2020 учебном году 

 
 

 

Евдокимова Н.С. - заместитель председателя комитета образования   
Администрации Окуловского муниципального района 

Иванова В.А. - директор муниципального казённого учреждения 
«Центр обеспечения муниципальной системы 
образования» 

Семенова О.В. - ведущий специалист комитета образования 
Администрации Окуловского муниципального района 

Спиридонова Н.П. - - учитель начальных классов Муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 г. Окуловка», руководитель 
районного методического объединения учителей 
начальных классов 

Тидеман Е.Е. - ведущий служащий-эксперт комитета образования 
Администрации Окуловского муниципального района 

Лаврентьева С.В. - директор Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 
г. Окуловка», руководитель районного методического 
объединения учителей химии 

Федорова В.Ю. - методист муниципального казённого учреждения 
«Центр обеспечения муниципальной системы 
образования» 

Чумакова В.Н. - директор муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 
г. Окуловка» 

______________________________________ 

 

 



                                           УТВЕРЖДЕН 
                                                                              приказом комитета образования  

                                                                    Администрации Окуловского  
                                                            муниципального района 

                                                         от  20.09.2019  № 262 
 

СОСТАВ 
жюри школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Новгородской области 
в 2019/2020 учебном году 

 

Немецкий язык  

Сторожук Е. Е.    учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Кулотино 

Литература  

Лаврова Т.В. - учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Нагорнова А.Ю. - учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Петрова И.В.   учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 

Приман О. Ю.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Кулотино 

Иванова А.С.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Кореник Е.Ю. 
 

 учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 
 

Буденкова Т.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 
 

Шлячина В.В. 

 

Кириллова Т.В. 

 

Иванова И.Е. 

 

Быстрова Е.М. 

 

Крылов В.В. 

 

Доценко Л.В. 

 

 учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 

учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

 

учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 
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История  

Данилов А.М.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 
1 г. Окуловка 

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 
1 г. Окуловка 

Иванова Л. Ю. 
 
 

 учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 

Цыпленкова Н. И.  учитель истории, обществознания «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Бородкина Г.И.  учитель истории и обществознания МАОУСШ №  
3 г. Окуловка 

Кондратенко С.Н.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

Английский язык  

Громова О.В.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Литвинова Т.С.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Филиппова Р.Ф.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Яковлева С.Г.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Ферапонтова Г.И.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Миронова Н. А.   учитель английского языка МАОУ СШ №2 
г.Окуловка 

Алексеева И.Ю.   учитель английского языка МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Федорова Ю.В.   учитель английского языка МАОУ СШ п. 
Угловка 

Физика  

Сорокина Т.В  учитель физики МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Крутцов С.В.  учитель информатики, физики МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Федотова Н. М.  учитель физики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
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Курочкина Н.М.  учитель физики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Оленев А Н.   учитель физики, математики  МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Любочка Т. Н.  учитель физики «МАОУ СШ п. Котово» 

Максимова М.Н.  учитель физики МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Русский язык  

Крылов В.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Быстрова Е.М.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Иванова И.Е.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Нагорнова А.Ю.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Кириллова Т.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Лаврова Т.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Доценко Л.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Прядеина Ю.А.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 2 г.Окуловка 

Иванова А.С.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Николаева Т.В.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Яковлева И.И.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Зелененко Л.Н.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Кулотино 

Буденкова Т.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 

Иванова Н.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СШ п.Боровёнка» 

ОБЖ  

Румянцев А.В.  учитель технологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Антонов С.В.  учитель ОБЖ  МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
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Захаров В.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Манихин В.Л. 

 

 учитель математики МАОУ СШ п. Котово 

Кузнецова Т.В.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Угловка 

Биология  

Тимофеева О.Е.  учитель биологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Козлова Л.Г  учитель биологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Сустина Н.А.  учитель биологии МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 

Федорова Е.А.  учитель биологии МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Яковлева Е. Н.  учитель биологии МАОУСШ п. Кулотино 

Тимофеева Е.А.  учитель химии, биологии «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Спиридонова Е.Ю.  учитель биологии МАОУСШ п. Угловка 

Филиппова Г. Е.  учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Обществознание  

Данилов А.М.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 
1 г. Окуловка 

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 
1 г. Окуловка 

Иванова Л. Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№ 2 г.Окуловка 

Константинова 
М.Ю. 

 учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Кондратенко С.Н.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Цыпленкова Н. И.  учитель истории, обществознания «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Васильева С.А.  учитель истории, обществознания «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

Экономика  

Иванова Л.Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 
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Осипова В.М.  учитель иностранного языка МАОУ СШ № 1 
г.Окуловка 

Константинов Д.Г.  учитель иностранного языка МАОУ СШ № 1 
г.Окуловка 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

Егорова М.Н.  учитель географии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Экология  

Федорова Е.А.  учитель биологии МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Яковлева Е.Н.  учитель биологии МАОУ СШ п. Кулотино 

Филиппова Г. Е.  учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Математика  

Кирпина Т.Я.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Сорокина Т.Я.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Самойлов А.Н.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Ильина Л. С.  учитель математики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 

Калинина Л. И.  учитель математики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 

Бирюкова И.В.  учитель математики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Миняева Е.О.  учитель математики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Чигрецкая Е.С.  учитель математики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Юркова И.А.  учитель математики МАОУ СШ п. Кулотино 

Кобзева Ю.С.  учитель математики МАОУ СШ п. Угловка 

Федорова А.В.  учитель математики МАОУ СШ п. Угловка 

Оленев А.Н.  учитель математики «МАОУ СШ п. Котово» 

Любочка Т.Н.  учитель математики «МАОУ СШ п. Котово» 

Букина В.А.  учитель математики МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Информатика  

Крутцов С.В.  учитель информатики МАОУСШ № 1 г.Окуловка 

Савельева Л. Ю.  учитель информатики МАОУ СШ №2 г.Окуловка 

Шубина Т.П.  учитель информатики МАОУ СШ №3 г.Окуловка 

Миняева Е.О.  учитель математики, информатики МАОУ СШ № 
3 г. Окуловка 



16 

 

Кобзева Ю.С.  учитель математики, информатики МАОУ СШ п. 
Угловка 

Кузнецова Т.Я.  учитель информатики  «МАОУ СШ п. Котово» 

Антипова А.В.  учитель информатики МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Физическая культура  

Фёдоров А.В.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Миронов П.А.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Тарасова А.В.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Левашова Е. И.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 2 
г.Окуловка 

Степанова И.Г.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Захаров В.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Соболева Е.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Кузнецова Т.В.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Угловка 

Манихин В. Л.  учитель физическая культура  «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Технология  

Румянцев А.В.  учитель технологии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Михно О. Ю.  учитель технологии МАОУ СШ №2 г.Окуловка 

Туманова С.В.  учитель технологии МАОУСШ п. Угловка 

Антипова А.В. 

 

 учитель информатики и технологии МАОУ «СШ 

п.Боровёнка» 

 

Петрова Е.Н.  учитель технологии МАОУСШ п. Кулотино 

 

Захаров В.А.  учитель технологии МАОУСШ п. Кулотино 

 

Химия  

Малеева В.Ф.  учитель химии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Тимофеева Е.А.  учитель химии, биологии  «МАОУ СШ п. 
Котово» Кулотино 



17 

 

Лаврентьева С.В.  учитель химии  МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Гнездилова Н.М.  учитель химии МАОУ СШ п. Угловка 

Филиппова Г. Е.  учитель биологии и химии МАОУ «СШ 
п.Боровёнка» 

Право  

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Данилов А.М.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Иванова Л. Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 

Константинова 
М.Ю. 

 учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Цыпленкова Н. И.  учитель истории, обществознания «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Кондратенко С.Н.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

География  

Вершинина Л.А.  учитель географии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Козлова Л.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

 Шуляк Л.В.  учитель географии  МАОУСШ № 3 г. Окуловка 

Сустина Н.  А.  учитель географии МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 

Спиридонова Е.Ю.  учитель биологии МАОУСШ п. Угловка 

Егорова М.Н.  учитель географии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

   

  МХК 

Капшукова В.А.  учитель ИЗО, музыки МАОУ СШ п. Кулотино 

Лаврова Т.В.  учитель русского языка и литературы МАОУСШ 
п. Кулотино 

Сустина Н.А.  учитель МАОУСШ № 2 г. Окуловка 
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Константинова Е.А.  педагог дополнительного образования 

 

  Математика 4 класс  

   

Спиридонова Н.П.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

   

Сафронова Л.А.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

   

Николаева Г.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 

   

Звонарева Е.Б.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

   

Савина С. Ю.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Трофимова М.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Федорова Т.И.  учитель начальных классов МАОУ «СШ п. 
Боровёнка» 

Кондалова А.А.  учитель начальных классов «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Кизант И.П  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Угловка 

   

Корганен С.В.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 

Кулотино 

Нестерова Т.С.                     учитель начальных классов МАОУСШ п. 

Кулотино                         
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Русский язык 4 класс 

   

Сафронова Л.А.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Спиридонова Н.П.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

   

Николаева Г.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 

Звонарева Р.Б.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 

   

Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

Савина С. Ю.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Трофимова М.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Федорова Т.И.  учитель начальных классов «МАОУСШ п. 
Боровёнка» 

Кондалова А.А.  учитель начальных классов «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Кизант И.П.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Угловка 

                                      
   
Корганен С.В.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 

Кулотино 
   

Нестерова Т.С.                   учитель начальных классов МАОУСШ п. Кулотино                         
 
 

Окружающий мир 
 

Нестерова Т.С.                     учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 
 

Корганен С.В.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

   

Федорова Т.И.  учитель начальных классов «МАОУСШ п. 
Боровёнка» 

   

Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 
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Звонарева Р.Б.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 

   

Сафронова Л.А.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Спиридонова Н.П.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

   

Николаева Г.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Савина С. Ю.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Трофимова М.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Кизант И.П.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Угловка 

Кондалова А.А.  учитель начальных классов «МАОУ СШ п. 
Котово» 
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                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                            приказом комитета образования  
                                                                  Администрации Окуловского  

                                                          муниципального района 
                                                     от 20.09.2019  № 262 

 

СОСТАВ 
муниципальной предметно-методичекой комиссии по разработке 
заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций Новгородской области 
в 2019/2020 учебном году 

 

Немецкий язык  

Сторожук Е. Е.    учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Кулотино 

Литература  

Лаврова Т.В. - учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Нагорнова А.Ю. - учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Петрова И.В.   учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 

Приман О. Ю.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Кулотино 

Иванова А.С.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Кореник Е.Ю. 
 

 учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 
 

Буденкова Т.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 
 

Шлячина В.В. 

 

Кириллова Т.В. 

 

Иванова И.Е. 

 

Быстрова Е.М. 

 

Крылов В.В. 

 

Доценко Л.В. 

 

 учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 

учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

 

учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 
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История  

Данилов А.М.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 
1 г. Окуловка 

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 
1 г. Окуловка 

Иванова Л. Ю. 
 
 

 учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 

Цыпленкова Н. И.  учитель истории, обществознания «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Бородкина Г.И.  учитель истории и обществознания МАОУСШ №  
3 г. Окуловка 

Кондратенко С.Н.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

Английский язык  

Громова О.В.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Литвинова Т.С.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Филиппова Р.Ф.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Яковлева С.Г.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Ферапонтова Г.И.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Миронова Н. А.   учитель английского языка МАОУ СШ №2 
г.Окуловка 

Алексеева И.Ю.   учитель английского языка МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Федорова Ю.В.   учитель английского языка МАОУ СШ п. 
Угловка 

Физика  

Сорокина Т.В  учитель физики МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Крутцов С.В.  учитель информатики, физики МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Федотова Н. М.  учитель физики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
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Курочкина Н.М.  учитель физики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Оленев А Н.   учитель физики, математики  МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Любочка Т. Н.  учитель физики «МАОУ СШ п. Котово» 

Максимова М.Н.  учитель физики МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Русский язык  

Крылов В.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Быстрова Е.М.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Иванова И.Е.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Нагорнова А.Ю.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Кириллова Т.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Лаврова Т.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Доценко Л.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Прядеина Ю.А.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 2 г.Окуловка 

Иванова А.С.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Николаева Т.В.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Яковлева И.И.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Зелененко Л.Н.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Кулотино 

Буденкова Т.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 

Иванова Н.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СШ п.Боровёнка» 

ОБЖ  

Румянцев А.В.  учитель технологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Антонов С.В.  учитель ОБЖ  МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
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Захаров В.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Манихин В.Л. 

 

 учитель математики МАОУ СШ п. Котово 

Кузнецова Т.В.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Угловка 

Биология  

Тимофеева О.Е.  учитель биологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Козлова Л.Г  учитель биологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Сустина Н.А.  учитель биологии МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 

Федорова Е.А.  учитель биологии МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Яковлева Е. Н.  учитель биологии МАОУСШ п. Кулотино 

Тимофеева Е.А.  учитель химии, биологии «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Спиридонова Е.Ю.  учитель биологии МАОУСШ п. Угловка 

Филиппова Г. Е.  учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Обществознание  

Данилов А.М.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 
1 г. Окуловка 

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 
1 г. Окуловка 

Иванова Л. Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№ 2 г.Окуловка 

Константинова 
М.Ю. 

 учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Кондратенко С.Н.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Цыпленкова Н. И.  учитель истории, обществознания «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Васильева С.А.  учитель истории, обществознания «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

Экономика  

Иванова Л.Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 
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Осипова В.М.  учитель иностранного языка МАОУ СШ № 1 
г.Окуловка 

Константинов Д.Г.  учитель иностранного языка МАОУ СШ № 1 
г.Окуловка 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

Егорова М.Н.  учитель географии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Экология  

Федорова Е.А.  учитель биологии МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Яковлева Е.Н.  учитель биологии МАОУ СШ п. Кулотино 

Филиппова Г. Е.  учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Математика  

Кирпина Т.Я.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Сорокина Т.Я.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Самойлов А.Н.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Ильина Л. С.  учитель математики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 

Калинина Л. И.  учитель математики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 

Бирюкова И.В.  учитель математики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Миняева Е.О.  учитель математики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Чигрецкая Е.С.  учитель математики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Юркова И.А.  учитель математики МАОУ СШ п. Кулотино 

Кобзева Ю.С.  учитель математики МАОУ СШ п. Угловка 

Федорова А.В.  учитель математики МАОУ СШ п. Угловка 

Оленев А.Н.  учитель математики «МАОУ СШ п. Котово» 

Любочка Т.Н.  учитель математики «МАОУ СШ п. Котово» 

Букина В.А.  учитель математики МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Информатика  

Крутцов С.В.  учитель информатики МАОУСШ № 1 г.Окуловка 

Савельева Л. Ю.  учитель информатики МАОУ СШ №2 г.Окуловка 

Шубина Т.П.  учитель информатики МАОУ СШ №3 г.Окуловка 

Миняева Е.О.  учитель математики, информатики МАОУ СШ № 
3 г. Окуловка 



26 

 

Кобзева Ю.С.  учитель математики, информатики МАОУ СШ п. 
Угловка 

Кузнецова Т.Я.  учитель информатики  «МАОУ СШ п. Котово» 

Антипова А.В.  учитель информатики МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Физическая культура  

Фёдоров А.В.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Миронов П.А.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Тарасова А.В.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Левашова Е. И.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 2 
г.Окуловка 

Степанова И.Г.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Захаров В.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Соболева Е.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Кузнецова Т.В.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Угловка 

Манихин В. Л.  учитель физическая культура  «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Технология  

Румянцев А.В.  учитель технологии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Михно О. Ю.  учитель технологии МАОУ СШ №2 г.Окуловка 

Туманова С.В.  учитель технологии МАОУСШ п. Угловка 

Антипова А.В. 

 

 учитель информатики и технологии МАОУ «СШ 

п.Боровёнка» 

 

Петрова Е.Н.  учитель технологии МАОУСШ п. Кулотино 

 

Захаров В.А.  учитель технологии МАОУСШ п. Кулотино 

 

Химия  

Малеева В.Ф.  учитель химии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Тимофеева Е.А.  учитель химии, биологии  «МАОУ СШ п. 
Котово» Кулотино 
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Лаврентьева С.В.  учитель химии  МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Гнездилова Н.М.  учитель химии МАОУ СШ п. Угловка 

Филиппова Г. Е.  учитель биологии и химии МАОУ «СШ 
п.Боровёнка» 

Право  

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Данилов А.М.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Иванова Л. Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 

Константинова 
М.Ю. 

 учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Цыпленкова Н. И.  учитель истории, обществознания «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Кондратенко С.Н.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

География  

Вершинина Л.А.  учитель географии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Козлова Л.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

 Шуляк Л.В.  учитель географии  МАОУСШ № 3 г. Окуловка 

Сустина Н.  А.  учитель географии МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 

Спиридонова Е.Ю.  учитель биологии МАОУСШ п. Угловка 

Егорова М.Н.  учитель географии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

   

  МХК 

Капшукова В.А.  учитель ИЗО, музыки МАОУ СШ п. Кулотино 

Лаврова Т.В.  учитель русского языка и литературы МАОУСШ 
п. Кулотино 

Сустина Н.А.  учитель МАОУСШ № 2 г. Окуловка 
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Константинова Е.А.  педагог дополнительного образования 

 

 

 

  Математика 4 класс  

   

Спиридонова Н.П.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

   

Сафронова Л.А.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

   

Николаева Г.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 

   

Звонарева Е.Б.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

   

Савина С. Ю.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Трофимова М.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Федорова Т.И.  учитель начальных классов МАОУ «СШ п. 
Боровёнка» 

Кондалова А.А.  учитель начальных классов «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Кизант И.П  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Угловка 

   

Корганен С.В.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 

Кулотино 

Нестерова Т.С.                     учитель начальных классов МАОУСШ п. 

Кулотино                         
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Русский язык 4 класс 

   

Сафронова Л.А.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Спиридонова Н.П.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

   

Николаева Г.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 

Звонарева Р.Б.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 

   

Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

Савина С. Ю.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Трофимова М.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Федорова Т.И.  учитель начальных классов «МАОУСШ п. 
Боровёнка» 

Кондалова А.А.  учитель начальных классов «МАОУ СШ п. 
Котово» 

Кизант И.П.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Угловка 

                                      
   
Корганен С.В.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 

Кулотино 
   

Нестерова Т.С.                   учитель начальных классов МАОУСШ п. Кулотино                         
 
 

Окружающий мир 
 

Нестерова Т.С.                     учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 
 

Корганен С.В.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

   

Федорова Т.И.  учитель начальных классов «МАОУСШ п. 
Боровёнка» 

   

Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 



30 

 

Окуловка 

   

Звонарева Р.Б.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 

   

Сафронова Л.А.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Спиридонова Н.П.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

   

Николаева Г.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Савина С. Ю.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Трофимова М.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Кизант И.П.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Угловка 

Кондалова А.А.  учитель начальных классов «МАОУ СШ п. 
Котово» 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района 
от   20.09.2019   № 262 
 

 

Протокол 

Школьного (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Новгородской области 

Окуловский муниципальный район 

 

_______________ 
(дата) 

_______________________________ 
(предмет) 

 

класс 
 

№ 

п/

п 

ФИО обучающегося 

(полностью) 

ОО Результат 

(баллы) 

Статус 

участника 

(победитель, 

призер) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

Члены жюри:          (Ф.И.О.)                                           (расшифровка )



Приложение  

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

в 2019/2020 учебном году 
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