
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                          (Управление общего образования Ртищевского района) 

ПРИКАЗ 

 

                                               г. Ртищево    № 206 

         От  31  августа 2015 года 

 

            «О подготовке и проведении школьного этапа  

        всероссийской олимпиады школьников 

                         в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядкапроведения всероссийской олимпиады школьников», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада). Приложение  1. 

2. Утвердить сроки проведения школьного этапа олимпиады. Приложение 2. 

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

каждому общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады. 

Приложение 3. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Назначить ответственных за проведение школьного этапа олимпиады, 

сформировать жюри по каждому общеобразовательному предмету, обеспечить 

дежурство учителей, наградить победителей и призёров олимпиады. 

4.2.Предоставить отчет о проведении школьного этапа олимпиады до 1 ноября в 

установленной форме. Приложение 4. 

5. МУ «Методический кабинет» (руководитель Т.С. Коробовцева)  

сформировать составы предметно-методических комиссий и подготовить 

материалы для проведения школьного этапа согласно Положению о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6.Контроль исполнения приказа возложить на  главного специалиста 

управления общего образования О.А. Бацаеву. 

 

 

Начальник управления общего образования 

Администрации Ртищевского 

муниципального района                                                        В.А. Сазанова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 206 от 31.08.2015г 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

                                       1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

1.2. Положение устанавливает срок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее олимпиада), организационно-методического обеспечение, 

порядок проведения, условия участия школьников, определение победителей и призеров, а 

также финансирование этапа олимпиады. 

1.3. Основными целями и задачами проведения школьного этапа   олимпиады является 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности,  создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей,   пропаганда  научных  знаний, привлечение специалистов и студентов к 

работе с одарёнными детьми. 

1.4. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 5 – 11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

1.5. Перечень предметов, по которым проводится школьный этап олимпиады, 

ежегодно утверждается приказом  по управлению общего образования 

 

2.Организационное и методическое обеспечение олимпиады 

 

2.1. Общее руководство проведением школьного этапа олимпиады и организацию 

осуществляет управление общего образования администрации Ртищевского муниципального 

района 

2.2.Управление общего образования администрации Ртищевского муниципального 

района 

-   ежегодно   готовит   приказ   о   подготовке   и   проведении школьного  этапа 

олимпиады; 

- ежегодно утверждает перечень предметов, по которым проводится школьный этап 

олимпиады, составы муниципального оргкомитета, предметных жюри, муниципальных 

предметно-методических комиссий; 

- ежегодно устанавливает сроки проведения школьного этапа олимпиады; 

- утверждает квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по предметам; 

      2.3. Муниципальная предметно-методическая комиссия: 

- формируется из числа педагогических работников; 

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий, критерии и методики их  оценки 

для  проведения  предметных олимпиад  школьного  этапа   олимпиады   (далее   —   

предметные олимпиады); 

- представляет в муниципальный оргкомитет олимпиады предложения   по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады. 

           2.4. Председателям предметных жюри: 



  - предоставить организаторам муниципального этапа информацию об итогах 

проведения предметных олимпиад до 1 ноября 2014 года, протоколы  результатов- на 

второй день после проверки работ. 

         - определить состав участников муниципального этапа олимпиады до 1 ноября 2015 

года. 

  2.5. Руководители школ создают предметные жюри школьного этапа и 

обеспечивают проведение данного этапа в соответствии с Положением о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, разработанным в каждом 

образовательном учреждении, обеспечивают безопасность участников олимпиады и 

предоставляют отгулы в каникулярное время учителям, привлеченным  в качестве жюри 

школьного этапа. 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады и установление квоты 

на количество победителей и призеров 

3.1. Конкретные даты проведения по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются ежегодно приказом  управления общего образования администрации 

Ртищевского муниципального района. Срок окончания школьного этапа олимпиады - не 

позднее 15 октября. 

3.2. В школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций. 

Предметные олимпиады проводятся по заданиям, подготовленным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. 

3.3. Квота на количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

устанавливается  управлением общего образования администрации Ртищевского 

муниципального района, победителями признаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов, при условии того, что набранные ими баллы превышают половину 

максимально возможных баллов. Призёрами признаются следующие по списку не более 

30% учащихся от общего количества участников в каждой параллели и по каждому 

предмету. 

 

4. Подведение итогов школьного этапа олимпиады 

и награждение победителей и призеров 

 

4.1.Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются на основании 

результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

4.2. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются согласно 

Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников. 

4.3. Список победителей и призеров утверждается организатором школьного этапа. 

4.4. Победители и призёры школьного этапа олимпиады награждаются 

соответствующими  грамотами. 

4.5. Учителя и руководители предметных кружков, подготовившие 

победителей и призеров каждого этапа олимпиады, могут представляться к поощрению. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 



к приказу  № 206 от 31.08.2015года 

 
Сроки проведения школьного этапа олимпиады в 2015-2016 учебном году 

 

 

Учебный предмет Сроки проведения олимпиад 

Экология 17.09 

Астрономия 22.09 

Русский язык 23.09 

Физическая культура 24.09 

Литература 25.09 

Немецкий язык 29.09 

География 30.09 

Экономика 01.10 

 История 02.10 

Технология, право 05.10 

Английский язык 06.10 

Обществознание 07.10 

Биология 08.10 

ОБЖ 09.10 

Информатика и ИКТ 10.10 

Физика 12.10 

Химия 14.10 

Математика 15.10 

 

Выдача материалов будет производиться через сайт за 2 дня до проведения 

олимпиады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 



к приказу  № 206 от 31.08.2015 года 

 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий  

школьного этапа олимпиады 

 

Математика 
Председатель: Бакиева Г.А., учитель математики МОУ СОШ №1  

Члены комиссии:  

Кузьмина Г.В.,учитель математики МОУ СОШ №9 

Щетихина Е.А.- учитель математики МОУ СОШ № 2 

                              

Информатика и ИКТ 

Председатель:  Братышева Е.Н., учитель информатики МОУ СОШ №7, 

Члены комиссии: 

 Глазунова О. П., учитель информатики МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина» 

Попова Н.А.- учитель информатики МОУ СОШ № 1 

Биология 
Председатель: Дибирова Е.В., учитель биологии МОУ СОШ №9 

Члены комиссии: 

 Димитрова Т.В., учитель биологии МОУ СОШ №7 

Клещевская В.И.-учитель биологии МОУ « Лицей № 3 им. П.А. Столыпина». 

 

Технология 

Председатель: Кунакова Н.В., учитель технологии МОУ СОШ №2 

Члены комиссии:  

Мункина Н.Г., учитель технологии МОУ СОШ №9 

 

Экономика  
Председатель: Панкратова Ж.А., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №4 

Члены комиссии:  

Юлдашева Р.Э., учитель истории и обществознания МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина» 

 

Физика 

Председатель: Василькина Л.П., учитель физики МОУ СОШ №7 

Члены комиссии: 

 Митрофанова С.Д., учитель физики МОУ СОШ №9 

Шиляпова Е.В.- учитель физики МОУ « Лицей № 3 имени П.А. Столыпина» 

Право 
Председатель: Рябкова О.В., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №7  

Члены комиссии:  

 Карлина Н.Н., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №2 

Русский язык 

Председатель: Юдаева Н.Г., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 

Члены комиссии:  

Левина Н.В., учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина» 



Евграшина И.В.- учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 9 

Конценебина Т.В.- учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 4 

 

История 
Председатель: Давыдова В.Н., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №1 

Члены комиссии:  

Контарева Е.Н., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №7 

Панкратова Ж.А.- учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 4 

 

 

 

Литература 
Председатель: Портянко С.Л., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №7 

Члены комиссии:  

Рахманова Л.Г., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №2 

Крикунова Т.А.- учитель русского языка и литературы МОУ « Лицей № 3 имени П.А. 

Столыпина» 

Химия 
Председатель: Попкова Е.Г., учитель химии МОУ СОШ №2 

Члены комиссии: Третьякова Е.В., учитель химии МОУ СОШ №9 

  

Экология 

Председатель:  Порезанова В.П., учитель экологии МОУ СОШ №4 

Члены комиссии: Битюкова С.Ю., учитель экологии МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина» 

 

Английский язык 
Председатель: Бердникова Т.А., учитель английского языка МОУ СОШ №7 

Члены комиссии:  

Марочкина Н.А., учитель английского языка МОУ СОШ №1 

Рубцова М.В.- учитель английского языка МОУ СОШ № 9 

 

Немецкий язык 

Председатель: Власова А.М., учитель немецкого языка МОУ Шило-Голицынская СОШ  

Члены комиссии: Бубенцова Т.Е., учитель немецкого языка МОУ СОШ №4 

 

География 

Председатель:  Филатова Н.А., учитель географии МОУ СОШ №4 

Члены комиссии:  

 Бесстрашнова Н.А., учитель географии МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина»  

Абдуллаева Е.В.- учитель географии МОУ СОШ № 1 

 

ОБЖ 
Председатель: Горелов И.П., учитель ОБЖ МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина»  

Члены комиссии: Старцев С.В., учитель ОБЖ, МОУ СОШ №9 

 

Астрономия 

Председатель: Шиляпова Е.В., учитель физики МОУ «Лицей №3 им П.А. Столыпин»   



Члены комиссии: Абрамов А.А., учитель физики ЧОУ «Школа-интернат №3 им. П.А. 

Столыпина» 

Физическая культура 

Председатель:  Быханов М.А., учитель физической культуры МОУ СОШ №9,  

Члены комиссии: Архипов А.В., учитель физической культуры  МОУ «Лицей №3 им. 

П.А. Столыпина» 

Обществознание 
Председатель: Карташова О.В., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №9,  

Члены комиссии: 

Герасимова М.И., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №5 

Сколибанова Н.К.- учитель истории и обществознаний МОУ СОШ № 2 

 



1.ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО  ЭТАПА    

 

Приложение 3 

к приказу  № 206 от 31.08.2015 года 
 

1. Полное наименование образовательного учреждения 

2. Общее количество учащихся в образовательном учреждении 

3. Количество учащихся по параллелям (5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы) 

4. Состав жюри по каждому общеобразовательному предмету (ФИО, должность, предмет) 

Предмет 

Количество участников школьного этапа олимпиад в 

образовательном учреждении 
Количество учащихся, 

принявших участие в 

школьном этапе 

олимпиады по одному 

предмету*  

Общее 

количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров  

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

10 

класс 

 

11 

класс 

Английский язык            

Астрономия            

Биология            

География            

Информатика            

История            

Литература            

Математика            

Немецкий язык            

Обществознание            

ОБЖ             

Право            

Русский язык            

Технология            

Физика            

Физическая 

культура 

           

Химия            

Экология            

Экономика            
            

*т.е. если один школьник участвовал в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам, его следует считать один раз 

 

 

2. Протокол результатов по каждому предмету заполняется в формате excel по форме  протокола муниципального этапа всероссийской олимпиады. 

 


