
ПРИКАЗ №118А 

 

от 27.09.2016 г. 

 

 

по ГБОУ школе №485 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

«Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга в ГБОУ школе №485 с углубленным изучением 

французского языка Московского района 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  о школьном и районном этапах Всероссийской олимпиады школьников в 

Московском районе Санкт-Петербурга от 15.09.2016 г. 

 

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 4-11 классов довести до сведения родителей ( 

законных представителей) информацию о графике проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Тучкову Е.Л., Титову А.А., 

заместителей директора по УВР. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                       А.М. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу № 118А   от 27.09.16 

 

Оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 

ГБОУ школы №485 с углубленным изучением французского языка Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

Петрова Александра 

Михайловна 

Председатель оргкомитета Директор ГБОУ школы 

№485 

Тучкова Елена Львовна Заместитель председателя 

оргкомитета 

Заместитель директора по 

УВР  ГБОУ школы №485  

Тугушева Раиса Федоровна Член оргкомитета Заместитель директора по 

специализации ГБОУ 

школы №485 

Алтухова Марина 

Дмитриевна 

Член оргкомитета Заместитель директора по 

ВР  ГБОУ школы №485 

Титова Анастасия 

Александровна 

Член оргкомитета, 

ответственный за 

техническое сопровождение 

Заместитель директора по 

УВР  ГБОУ школы №485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу №    от 27.09.16 

 

Состав предметно-методических комиссий и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и литературе 

-Анчугова Алла Александровна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы №485 

с углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

-Давыдова Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы 

№485 с углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-

Петербурга; 

-Былинская Марина Михайловна, учитель русского языка и литературы ГБОУ школы 

№485 с углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-

Петербурга 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по мировой художественной культуре 
- Дьякова Елена Ивановна, учитель музыки и искусства ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Полянская Ирина Вячеславовна, учитель ИЗО ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 

- Артемихина Наталья Сергеевна, учитель английского языка ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Байшева Нина Вячеславовна, учитель английского языка ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Нигматуллина Юлия Александровна, учитель английского языка ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

- Полянская Ирина Вячеславовна, учитель химии ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Тытюкова Екатерина Николаевна, учитель биологии ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

- Борисенкова Ирина Владимировна, учитель физики ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Тытюкова Екатерина Николаевна, учитель биологии ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

- Тытюкова Екатерина Николаевна, учитель биологии ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Борисенкова Ирина Владимировна, учитель физики ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

- Игнатьева Людмила Михайловна, учитель физической культуры ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга 

 



Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре 

- Игнатьева Людмила Михайловна, учитель физической культуры ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга 

- Дехканов Руслан Махмуджанович, учитель физической культуры ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга 

- Дурандин Михаил Анатольевич, учитель физической культуры ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга 

- Тытюкова Екатерина Николаевна, учитель биологии ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории и обществознанию 

- Анчугов Александр Андреевич, учитель обществознания и истории ГБОУ школы №485 

с углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга 

- Осипова Ольга Леонидовна, учитель обществознания и истории ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 

- Бестаев Руслан Михайлович, учитель информатики ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Романова Елена Алексеевна, учитель информатики ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по французскому языку 

- Степанова Ольга Ивановна, учитель французского языка ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Опякина Светлана Всеволодовна, учитель французского языка ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Кутыева Альфия Рифатовна, учитель французского языка ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 

- Трущелева Ирина Сергеевна, преподаватель организатор ОБЖ  ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга 

- Тытюкова Екатерина Николаевна, учитель биологии ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

- Петрова Анна Юрьевна, учитель математики  ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Болгова Елена Юрьевна, учитель математики  ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

- Полянская Ирина Вячеславовна, учитель технологии  ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Филиппова Анна Эдуардовна, учитель технологии  ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Иванова Елена Михайловна, учитель начальных классов  ГБОУ школы №485 с 

углубленным изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

 



Состав предметно-методической комиссии и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

- Скобелкин Андрей Алексеевич, учитель географии ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга; 

- Ковалева Зинаида Прокофьевна, учитель географии  ГБОУ школы №485 с углубленным 

изучением французского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


