
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 07 сентября 2016г.  № 303 

 
О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, на 

основании письма Комитета общего и профессионального образования от 

31.08.2016 года № 19-6851/16-0-0 в целях проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный этап 

Олимпиады): 

                1. Утвердить: 

         1.1.Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №1). 

          1.2. График проведения школьного этапа Олимпиады в 2016-2017 

учебном году (Приложение №2). 

         1.3.Форму протокола работы жюри по итогам проведения 

школьного этапа Олимпиады (Приложение №3). 

1.4.Форму отчета о проведении школьного этапа Олимпиады 

(Приложение №4). 

1.5.Утвердить состав экспертных групп для разработки предметных 

олимпиадных заданий для школьного этапа Олимпиады (Приложение 

№5).  

2.Экспертным группам разработать предметные олимпиадные 

задания для школьного этапа Олимпиады с учетом рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями и 

представить в Комитет образования на электронных носителях до 16 

сентября 2015 года. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в рамках 

своих полномочий в соответствии с Положением о школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и разработанными  требованиями 

к проведению олимпиад по предметам. 

3.2. Назначить школьный оргкомитет по проведению школьного 

этапа Олимпиады. 



3.3. Назначить предметное жюри по проверке олимпиадных работ и 

подведению итогов в установленной форме. 

3.4.Обеспечить условия для работы общественного наблюдателя. 

3.5. Направить отчеты по форме в Комитет образования в 

электронном виде в течение трех дней после проведения всех олимпиад. 

4. В срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады обеспечить сбор заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 

также их олимпиадных работ, в  том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. В целях реализации в Ленинградской области Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2013 года № 2506-р, начиная с 2014-2015 учебного года 

необходимо допустить к участию в школьном этапе олимпиады по 

математике обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций, 

предварительно разработав олимпиадные задания соответствующему 

уровню образования.        

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Е.В.Иванову, начальника отдела общего образования. 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования                     Е.А. Краснова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, ОО. 



                                                                                                      Приложение №1 

к распоряжению Комитета образования 

От 07 сентября 2016г.  № 303 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ  I -го  ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В  2016 - 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи I –го 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, порядок 

ее проведения и финансирования. 

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к 

исследовательской деятельности, создания необходимых условий 

для выявления одаренных детей, повышения 

конкурентоспособности, формирования национальной  

интеллектуальной элиты. 

1.3. Олимпиада курируется  Комитетом образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 

1.4. Олимпиада проводится ежегодно образовательными учреждениями 

Кировского муниципального района Ленинградской области. 

1.5. Олимпиада, в образовательных учреждениях, может проводиться 

по всем предметам, изучаемым в учреждении и входящим в 

Перечень предметов, по которым проводится Всероссийская 

олимпиада школьников.  

2.   УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ. 

2.1 Участниками в I (школьном) этапе Олимпиады являются 

обучающиеся 4-11 классов. 

 2.2. В I (школьном) этапе Олимпиады принимают участие все 

желающие, обучающиеся  в образовательном учреждении.   

3.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

3.1. Срок проведения олимпиады –  с 01 сентября  по 01 ноября 2016 

года. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады 

устанавливаются распоряжением Комитета образования и в соответствии 

с Календарем проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников.  

3.2. Школьный этап олимпиады проводится во внеурочное время.  

3.3. Олимпиада проводиться в  соответствии с заданиями,   

разработанными  экспертными группами или примерными вариантами 

заданий, предложенных  Комитетом  образования. 

 



 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ. 
4.1.Для осуществления организации, проведения и методического 

обеспечения Олимпиады в образовательных учреждениях создается 

Оргкомитет школьного этапа. 

4.2. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется и утверждается 

приказом администрации муниципального образовательного учреждения.  

4.3. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады; 

- анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 

проведении Олимпиады в комитет по образованию; 

- утверждает состав жюри по представлению школьной методической 

комиссии по предметам; 

- формирует апелляционные комиссии, устанавливает место и время 

проведения апелляции (в случае необходимости). 

4.4. Для методического обеспечения проведения школьного этапа 

Олимпиады формируются  школьные методические  комиссии по 

предметам. 

4.5.Школьные методические комиссии по предметам: 

-  проводят   корректировку текстов заданий для школьного этапа 

Олимпиады в случае,  если  уровень подготовки учащихся выше, чем 

задания, подготовленные районными экспертными группами:  

- разрабатывают критерии и методику оценивания выполнения 

участниками заданий  школьного этапа Олимпиады (в случае 

необходимости корректировки текстов заданий); 

- обобщают и анализируют  итоги и опыт проведения олимпиад по 

предметам; 

- представляют школьному Оргкомитету Олимпиады предложения по 

кандидатурам в состав сборных команд для муниципального этапа  и 

руководителей для участия в последующих этапах олимпиады. 

4.6.     В состав жюри включаются преподаватели образовательного 

учреждения, а также возможно приглашение представителей из других 

образовательных учреждений. 

4.7.      Жюри осуществляет следующие функции: 

- проводит проверку и оценивает выполнение теоретических  и 

экспериментальных заданий участников Олимпиады; 

- определяет победителей и призеров;  

-  готовит предложения о награждении победителей и призеров,  и 

представляет их в администрацию образовательного учреждения; 

- готовит анализ выполненных заданий для  пользования в 

образовательном учреждении. 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ. 

5.1.Финансовое обеспечение школьного этапа Всероссийской 

Олимпиады школьников осуществляется за счет средств 

образовательных учреждений, а также спонсорских средств. 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

6.1. На всех этапах Олимпиады по результатам, показанным участниками 

Олимпиады, определяются победители и призеры. 

6.2. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники 

Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов при условии,  что 

набранное ими количество баллов превышает половину максимально 

возможных. 

6.3. Призерами школьного этапа Олимпиады,  признаются  участники, 

следующие в итоговой таблице за победителями в соответствии с квотой,  

определенной в образовательном учреждении. 

6.4. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе 

Олимпиады определяют только призеров. 

6.5. В случае, когда у участника, определяемого в качестве призера, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим 

образом: 

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных; 

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы 

не превышают половины максимально возможных. 

6.6. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

6.7. По итогам школьного  этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

образовательное учреждение издает приказ  в котором, отдельным 

пунктом, должны быть прописаны учащиеся, направляемые на 

муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников, копия 

приказа  и заявка на участие команды образовательного учреждения  в 

муниципальном этапе олимпиады направляется в комитет образования не 

позднее, чем за пять дней до начала муниципального этапа. 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Апелляция принимается в оргкомитет образовательного учреждения 

в течение 3-х дней после подписания протокола. 

7.2.  Пакеты с олимпиадными заданиями вскрываются  за 3 дня   до 

начала Олимпиады в присутствии  председателей олимпиадной 

комиссии. 

7.3. Олимпиадные задания  ксерокопируются  в образовательном 

учреждении,  сохраняются в сейфе и выдаются за час до начала 

олимпиады. 
 

 

 

 



                                                                                                      Приложение №2 

к распоряжению Комитета образования 

От 07 сентября 2016г.  № 303 

 

График 

проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2016\17 учебного года 

 

№ п/п Предмет Дата 

проведения  

Место 

проведения 

1.  Экономика 20.09 ОО 

2.  Искусство (МХК) 21.09 ОО 

3.  География 22.09 ОО 

4.  Обществознание 23.09 ОО 

5.  Физика 26.09 ОО 

6.  Русский язык 27.09 ОО 

7.  Технология (мальчики, 

девочки) 

28.09 
ОО 

8.  Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

29.09 
ОО 

9.  История 30.09 ОО 

10.  Биология  03.10 ОО 

11.  Математика 04.10 ОО 

12.  Право  05.10 ОО 

13.  Химия 06.10 ОО 

14.  Физическая культура 07.10 ОО 

15.  Литература 10.10 ОО 

16.  Информатика 11.10 ОО 

17.  Экология 12.10 ОО 

18.  ОБЖ 13.10 ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



         Приложение №3 

к распоряжению Комитета образования 

От 07 сентября 2016г.  № 303 
 

ПРОТОКОЛ № 

 

 

заседания жюри по итогам проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2016-17 учебного года 

Предмет:  

Общее количество участников:  

Из них обучающихся 4 класса __  человек, 5 класса __  человек, 6 класса 

__  человек, 7 класса  __                человек, 8 класса __  человек, 9 класса 

__  человек, 10 класса __            человек, 11 класса __    человек.      

Место проведения:  

Дата проведения: 

 

Присутствовали  члены жюри (список членов жюри с указанием: 

Ф.И.О. полностью, занимаемой должности, ученого звания). 

Повестка дня 

1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по__ место 

включительно). 

2. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

 

РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады. 

  

                                                       Максимально возможное количество 

баллов___ 
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25.        

Председатель жюри; члены жюри 
 

                                                                                                      



 Приложение №4 

к распоряжению Комитета образования 

От 07 сентября 2016г.  № 303 

  

I.      Таблица 1.  Информация о количестве участников школьного                                 

этапа ВОШ по_________________(предмет)  в  ____________ (ОУ)                                                                     

 Общее 

кол-во 

5 

класс  

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

 класс 

11 

класс  

Количество 

участников 

 

        

Из них: 

- мальчиков 

- девочек               

        

Количество 

победителей  

        

Количество 

призеров   

        

Количество 

победителей и 

призеров 

школьного этапа 

прошлого года, 

принявших 

участие в данных 

этапах текущего 

года 

        

II. Текстовая часть отчета: 

1. Если олимпиада по данному предмету не проводилась, указать 

причину.  

2. Дать анализ количественного состава участников / победителей и  

призеров по сравнению с прошлым годом. 

3. Дать качественный анализ уровня подготовки учащихся по 

предмету. 

4. Представить сводный протокол победителей и призеров школьного  

этапа Всероссийской олимпиады школьников согласно форме 

(Приложение 5). 

5. Отразить информацию об использовании рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий по разработке 

заданий для школьного  этапа. 

6. Дать краткое описание мест проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Дать краткое описание работы с одаренными детьми на школьном 

уровне. 



 

I.           Таблица 2. Итоговая информация о количестве участников 

школьного  этапа ВОШ в ____________ (ОУ)     

 Обще

е кол-

во 

Кол-

во 

физич

. лиц 

5 

клас

с  

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

10 

клас

с 

11 

клас

с  

Количество 

участников 

 

         

Из них: 

- 

мальчиков/девоче

к               

         

Количество 

победителей  

         

Количество 

призеров   

         

Количество 

победителей и 

призеров 

школьного этапа 

прошлого года, 

принявших 

участие в данных 

этапах текущего 

года 

         

                                                                            

II. Текстовая часть отчета: 

1. Указать предметы, по которым олимпиада не проводилась. 

По какой причине. 

2. Дать анализ количественного состава участников / 

победителей и  призеров по сравнению с прошлым годом. 

3. Дать обобщенный  качественный анализ уровня подготовки 

учащихся  

(на основании мнения жюри). 

 

        

                                                                                               

 

 

 

 



Приложение №5 

к распоряжению Комитета образования 

От 07 сентября 2016г.  № 303 

 

 

Состав экспертных групп,  

для разработки предметных олимпиадных заданий  

для школьного этапа ВОШ в 2016-17 учебном году 

№ п/п ФИО ОУ 

Экономика 

1 Пальчик 

Татьяна Владимировна 

МБОУ «Шлиссельбургская 

СШ №1» 

2 Сердюк 

Светлана Евгеньевна 

МБОУ «Кировская 

гимназия» 

Искусство (мировая художественная культура) 

1 Афанасьева 

Галина Владимировна 

МБОУ «Кировская 

гимназия» 

2 Иванова 

Виктория Васильевна 

МБОУ «Кировская 

гимназия» 

Технология (девочки) 

1 Афанасьева 

 Галина Александровна 

МБОУ «Кировская СОШ 

№1» 

2 Лукинская 

 Алла Витольдовна 

МБОУ «Отрадненская СОШ 

№3» 

Технология (мальчики) 

1 Басалаев  

Владимир Анатольевич  

МБОУ «Кировская СОШ 

№1» 

2 Лукашенко 

 Юрий Ростиславович 

МБОУ «Шлиссельбургская 

СШ №1» 

Экология 

1 Христенко 

Татьяна Викторовна 

МБОУ «Кировская СОШ 

№1» 

2 Тейюбова  

Фатима Азимовна 

МБОУ «Мгинская СОШ» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Гараева  

Марина Владимировна 

МБОУ «Отрадненская СОШ 

№3» 

2 Румянцева  

Елена Михайловна 

МБОУ «Кировская СОШ 

№2» 

Физика 

1 Уранова На дежда 

Винидиктовна 

МБОУ «Кировская 

гимназия» 

2 Дупанова Ирина Павловна 

 

МКОУ «Синявинская СОШ» 

Обществознание 

1 Шлыкова МБОУ «Отрадненская СОШ 



 Наталья Анатольевна №3» 

2 Тузберг 

 Елена Андреевна 

МБОУ «Кировская СОШ 

№1» 

География 

1 Христенко 

Татьяна Викторовна 

МБОУ «Кировская СОШ 

№1» 

2 Фролова  

Ольга Андреевна 

МБОУ «Отрадненская СОШ 

№2» 

Русский язык 

1 Пискунова Наталья Николаевна МБОУ «Кировская 

гимназия» 

2 Дуйкова Ольга Михайловна МБОУ «Шлиссельбургская 

СОШ №1» 

Биология 

1 Орлова  

Ольга Николаевна 

МБОУ «Шлиссельбургская 

СШ №1» 

2 Слабнова Галина 

Владимировна 

МБОУ «Кировская СОШ 

№2» 

Физическая культура 

1 Поташова  

Ирина Евгеньевна 

МБОУ «Назиевская СОШ» 

2 Яковлева 

 Наталья Ивановна 

МБУ ДОД «Кировская 

ДЮСШ» 

Математика 

1 Галухина  

Вера Павловна 

МБОУ «Шлиссельбургская 

СОШ №1» 

2 Ульянова  

Людмила Николаевна 

МБОУ «Кировская СОШ 

№1» 

Немецкий язык 

1 Кудинова  

Наталья Евгеньевна 

МБОУ «Шлиссельбургская 

СШ №1» 

2 Куприянова  

Надежда Юрьевна 

МБОУ «Кировская СОШ 

№1» 

Право 

1 Шлыкова  

Наталья Анатольевна 

МБОУ «Отрадненская СОШ 

№3» 

2 Мошкина 

 Татьяна Николаевна 

МКОУ «Путиловская ОснШ» 

История 

1 Шлыкова  

Наталья Анатольевна 

МБОУ «Отрадненская СОШ 

№3» 

2 Тузберг 

 Елена Андреевна 

МБОУ «Кировская СОШ 

№1» 

Химия 



1 Калинина Валентина Петровна МБОУ «Назийская СОШ» 

2 Дибирасулаева  

Патимат Магомедовна  

МБОУ «Шлиссельбургская 

СОШ №1» 

Информатика 

1 Дмитренко  

Татьяна Дмитриевна 

МБОУ «Кировская 

гимназия» 

2 Шибалдину Ольгу Викторовну МБОУ"Отрадненская СОШ 

№3" 

Литература 

1 Солопова  

Галина Викторовна 

МБОУ «Кировская 

гимназия» 

2 Скворцова 

Татьяна Алексеевна 

МБОУ «Кировская СОШ 

№1» 

Английский язык 

1 Бадальянц 

Мариетта Рачиковна 

МБОУ «Шлиссельбургская 

СОШ №1» 

2 Трофимова 

Виктория Михайловна 

МБОУ «Кировская 

гимназия» 
 


