
 

 

 

 

 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 544 Московского района Санкт-Петербурга 
196240, г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 62, лит. А 

 

 
ПРИКАЗ 

 

16.09.2016г.                                                                                                                            № 53/1 

г. Санкт-Петербург 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году» 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении 

порядка  проведения всероссийской олимпиады школьников» (с учетом изменений, 

внесенных в Порядок от 17 марта 2015 г. №249, от 17 декабря 2015 г. №1488)и положением 

ГБОУ школы № 544 «О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского 

языка Московского района Санкт-Петербурга» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение № 1); 

2. Утвердить состав предметно-методических комиссий и жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 2); 

3. Классным руководителям 5-11 классов довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о графике проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение № 3); 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.П. Буркову, Н.Н. Жук, М.И. 

Горбулину, заместителей директора по УВР. 

 

Директор школы                                                                                                    А.А. Бушмакина 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Приказу № 53/1 от 16.09.2016  

 

Оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

среди учащихся общеобразовательных организаций 

Московского района Санкт-Петербурга 

в 2016/2017 учебном году 
 

Бушмакина Анна Андреевна 

 

Председатель оргкомитета 

 

Директор ГБОУ школы № 

544 

Буркова Лариса Петровна Заместитель председателя 

оргкомитета 

Заместитель директора по 

УВР 

ГБОУ школы №544 

Жук Нина Николаевна 

 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

Заместитель директора по 

УВР 

ГБОУ школы №544 

Горбулина Мария Ивановна Заместитель председателя 

оргкомитета 

Заместитель директора по 

УВР 

ГБОУ школы №544 

Герасимова Анна Юрьевна Член оргкомитета Заместитель директора по ВР 

ГБОУ школы №544 

Паушев Алексей 

Сергеевич 

Член оргкомитета Заместитель директора по ВР 

ГБОУ школы №544 

Каракулев Алексей 

Леонидович 

Член 

оргкомитета, ответственный 

за техническое 

сопровождение 

Учитель физики, методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Приказу № 53/1 от 16.09.2016 

 

Состав предметно-методических комиссий и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся общеобразовательных организаций 

Московского района Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году 
 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и литературе 
- Лакаева Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школа № 

544 с углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Андреева Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школа № 544 с 

углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга, 

методист ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга; 

- Макарова Татьяна Васильевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школа № 544 

с углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии 
- Голованова Ольга Андреевна, учитель географии ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Удальцова Александра Владимировна, учитель географии ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экономике 
- Брыкалова Виктория Геннадьевна, учитель обществознания ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Голованова Ольга Андреевна, учитель географии ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, обществознанию, праву 
- Брыкалова Виктория Геннадьевна, учитель обществознания ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Пронина Татьяна Дмитриевна, учитель истории ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Жукова Светлана Евгеньевна, учитель истории ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Наумова Ирина Анатольевна, учитель истории ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 
- Горбачева Юлия Сергеевна, учитель ОБЖ ГБОУ школа № 544 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Балабанова Татьяна Николаевна, учитель физической культуры ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 
- Балабанова Татьяна Николаевна, учитель физической культуры ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Нечитайло Ольга Яковлевна, учитель физической культуры ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Николаев Николай Павлович, учитель физической культуры ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 



- Победохин Николай Иванович, учитель физической культуры ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 
- Горбулина Мария Ивановна, учитель английского языка ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Комендантова Наталия Григорьевна, учитель английского языка ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Левина Дина Григорьевна, учитель английского языка ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по немецкому языку 
- Егорова Екатерина Олеговна, учитель немецкого языка ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Паршикова Анна Васильевна, учитель немецкого языка ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Ермолаева Алёна Романовна, учитель английского и немецкого языков ГБОУ школа № 

544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по французскому языку 
- Сухарская Алла Борисовна, учитель французского языка ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Вахонина Светлана Геннадьевна, учитель французского языка ГБОУ школа № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Кайстря Юлия Викторовна, учитель французского и английского языков ГБОУ школа № 

544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 
- Ефремова Антонина Павловна, учитель биологии ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Подлобошникова Наталья Владимировна, учитель химии и биологии ГБОУ школа № 544 

с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Васильева Галина Владимировна, учитель биологии ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии 
- Подлобошникова Наталья Владимировна, учитель химии и биологии ГБОУ школа № 544 

с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Васильева Татьяна Викторовна, учитель химии ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 
- Ефремова Антонина Павловна, учитель биологии ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Подлобошникова Наталья Владимировна, учитель химии и биологии ГБОУ школа № 544 

с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Васильева Галина Владимировна, учитель биологии ГБОУ школа № 544 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике 
- Очнева Наталия Алексеевна, учитель математики ГБОУ школа № 544 с углублённым 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Рапопорт Софья Мариковна, учитель математики ГБОУ школа № 544 с углублённым 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 



- Богданова Ирина Валентиновна, учитель математики ГБОУ школа № 544 с углублённым 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Терещенкова Елена Валентиновна, учитель математики ГБОУ школа № 544 с 

углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике 
- Антонова Елена Иосифовна, учитель физики ГБОУ школа № 544 с углублённым 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Каракулев Алексей Леонидович, учитель физики ГБОУ школа № 544 с углублённым 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 
- Каракулев Алексей Леонидович, учитель физики ГБОУ школа № 544 с углублённым 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Баранова Татьяна Юрьевна, учитель информатики и ИКТ ГБОУ школа № 544 с 

углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 
- Антонова Елена Иосифовна, учитель технологии ГБОУ школа № 544 с углублённым 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Герасимова Александра Владимировна, учитель изобразительного искусства ГБОУ школа 

№ 544 с углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Приказу № 53/1 от 16.09.2016 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

Московского района Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

Предмет Время 

проведения 

Дата 

проведения 

1.  Литература 13:00 29.09.2016 

2.  Немецкий язык 13:00 30.09.2016 

3.  Английский язык 13:00 03.10.2016 

4.  Химия 13:00 04.10.2016 

5.  Русский язык 13:00 06.10.2016 

6.  Право 13:00 07.10.2016 

7.  Физика 13:00 10.10.2016 

8.  Биология 13:00 11.10.2016 

9.  Физическая культура 13:00 12.10.2016 

10.  История 13:00 13.10.2016 

11.  Информатика 13:00 14.10.2016 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности 13:00 17.10.2016 

13.  Экология 13:00 18.10.2016 

14.  Обществознание 13:00 19.10.2016 

15.  Французский язык 13:00 20.10.2016 

16.  Математика 13:00 21.10.2016 

17.  Технология 13:00 24.10.2016 

18.  География 13:00 25.10.2016 

19.  Экономика 13:00 27.10.2016 

 

 


