
П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

«12» сентября 2019 г.  № 151 

г. Санкт-Петербург 

"О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в  2019-2020 учебном году с воспитанниками СПбКВК"  
 

 

В целях  выявления и развития у обучающихся творческих способностей 

и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в 

соответствиии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2014 5616-р «О 

проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-

Петербурге», Распоряжением администрации Петродворцового района от 

04.09.2019г. 4007-р  «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2019-

2020 учебном году»,  П Р И К АЗ Ы ВА Ю : 

1.  При проведении школьного этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) с кадетами СПбКВК руководствоваться  

Положением (далее – Положение) о школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 

(Приложение №1 к распоряжению администрации от 04.09.20019 №4007-р) и 

Графиком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Петродворцом районе Санкт-Петербурга в 2019-2020 учебном 

году (Приложение 3 к распоряжению администрации от 04.09.20019 №4007-р). 

2. Заведующему учебным отделом Лонщакову Г.Н. обеспечить общее 

руководство подготовкой и проведением школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, безопасные и здоровые  условия его проведения, 

присутствие общественных наблюдателей. 

3. Назначить ответственным за выполнение организационно-

методических требований при проведении школьного этапа Олимпиады 
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школьников СПбКВК старшего методиста учебного отдела Цветкову И.М. с 

выполнением следующих обязанностей: 

 обеспечение информирования, контроль выполнения ответственными 

лицами требований Положения; 

 обеспечение олимпиадными заданиями и методическими материалами 

по предметам ответственных лиц  - организаторов в аудиториях в день 

проведения школьного этапа Олимпиады; 

 подготовка материалов для опубликования на официальном сайте 

СПбКВК; 

 подготовка дипломов победителей и призёров школьного этапа; 

 подготовка аналитического отчёта о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

4.  Для организации участия обучающихся в Олимпиаде председателям 

ПМК: русский язык и литература – Юрковой Ж.Х., иностранный язык – 

Ерёминой Е.В., математика, информатика – Минеевой Е.Д., физика, химия, 

биология, экология, астрономия – Щукиной Е.В., история, обществознание, 

география, экономика, право – Арсентьевой В.А., ОБЖ – Глазкову Н.Д., 

физическая культура – Степанову А.В., искусство, технология – Перщетской 

Н.Р. 

- обеспечить индивидуальное участие на добровольной основе в 

школьном этапе обучающихся 5-11 классов кадетского военного корпуса; 

 каждому участнику обеспечить отдельное рабочее место, оборудованное 

в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 в день проведения школьного этапа назначить организаторов в учебных 

классах, ответственных за выполнение процедуры проведения  

Олимпиады на основании Положения (инструктаж участников о 

продолжительности, о порядке подачи заявления об апелляции в случае 

несогласия с оценкой работы в Районное жюри по проверке работ 

участников школьного этапа, о возможности удаления, о времени и 

месте ознакомления с результатами, о кодировании всех работ 

участников); 

 организовать предварительную проверку олимпиадных работ 

участников; 

 представить заведующему учебным отделом Лонщакову Г.Н. в течение 

5 рабочих дней со дня проведения Олимпиады для последующей 

отправки в ИМЦ Петродворцового района и заполнения портала 

«Олимпиадное движение в Санкт-Петербурге» индивидуальные 

результаты участников школьного  этапа в виде отчёта по 
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установленной форме Организатора Олимпиады (в письменном и 

электронном виде), список участников школьного этапа с присвоенными 

им кодами, закодированные оцененные в соответствии с критериями 

работы участников, набравших 50% и более от максимально возможного 

количества баллов. 

5.  Для предварительной проверки олимпиадных заданий утвердить 

состав жюри школьного  этапа Олимпиады (Приложение 1 к данному 

приказу). 

6. Начальнику лаборатории ИОТ Битюникову В.Д. обеспечить загрузку 

сервисов портала «Олимпиадное движение в Санкт-Петербурге» сведениями 

об обучающихся СПбКВК посредством выгрузки их из АИСУ Параграф в 

срок до 16.09.2019г. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника  СПбКВК по учебной работе С.Б. Матюка.  

8. Приказ довести до заместителей начальника кадетского корпуса, 

начальников отделов и служб, преподавателей и воспитателей в части их 

касающейся. 

 
НАЧАЛЬНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

                                                                                                                              п/п                  И. Царёв  
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Приложение 1  

к приказу начальника СПбКВК 

                             от «12 »  сентября 2019 года № 151  

 

Состав 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
предмет состав жюри 

русский язык  Тараскина С.В.., Болтенкова Т. А., Юркова Ж. Х. 

литература Тараскина С.В., Болтенкова Т. А., Юркова Ж. Х. 

математика 5 класс: Боженюк В.В. 

6 класс: Степанова Е.Ю. 

7 класс: Золотцева Т.В. 

8 класс: Белоусова О.Н. 

9 класс: Минеева Е.Д. 

10 класс: Самосюк Н.О., Шкрадюк Л.И. 

11 класс: Дегтерева А.А., Тихомирова С.М. 

английский язык Ерёмина Е.В., Михайлова Н.Е., Клементьева Ю.Н. 

немецкий язык Ерёмина Е.В., Овчинникова Г.А. 

китайский язык Ерёмина Е.В., Волкова Е.А. 

информатика  Меньших Г.В., Андрук В.А., Юдина М.С. 

история Арсентьева В.А., Цветкова Е.В.,  Садов Ю.В. 

обществознание Арсентьева В.А., Цветкова Е.В., Мышкин Д.Ю. 

экономика Арсентьева В.А. Цветкова Е.В., Мышкин Д.Ю. 

право Арсентьева В.А., Мышкин Д.Ю., Цветкова Е.В. 

география Арсентьева В.А., Беликова Т.И., Морозов Д.А. 

физика Молеваник С.П., Андреева Т.Д., Холодных Е.В., 

Сошникова Т.Н., Петрова С.Ф. 

астрономия Сошникова Т.Н., Петрова С.Ф. 

химия Щукина Е.В., Шеховцова В.Н., Нестерова М.Ю. 

биология Щукина Е.В., Нестерова М.Ю., Рохина Ю.В. 

экология Щукина Е.В., Нестерова М.Ю., Рохина Ю.В. 

искусство, ИЗО Перщетская Н.Р., Данилов А.Н., Юркова Ю.С. 

технология Перщетская Н.Р., Данилов А.Н., Юркова Ю.С. 

ОБЖ Глазков Н.Д., Смольник В.И., Колесов П.Е. 
 

 

           Заведующий учебным отделом  

                                                                                    п/п                   Г. Лонщаков 
 


