
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

           БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

  Приказ № 557 

   

10.09.2015 г.                                                                                             г. 

Балашов 

 

О подготовке и проведении  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2015/2016 учебном году 

      

     В соответствии с  Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников , утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 

18.11.2013 г. № 1252, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить  Положение о порядке проведения  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады  школьников ( далее олимпиада). (Приложение 1). 

2. Утвердить сроки проведения и перечень предметов для школьного этапа 

олимпиады ( Приложение 2). 

3. Утвердить состав предметно-методических комиссий  по каждому  

общеобразовательному предмету (Приложение 3).  

  4. Утвердить состав оргкомитета  школьного этапа олимпиады (Приложение 

4). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Назначить ответственных лиц за проведение школьного этапа 

олимпиады. 

5.2. В срок до 21.09.2015 года внести предложения по составу оргкомитета и 

жюри   по каждому общеобразовательному предмету на утверждение. 

5.3. Сформировать составы  учителей, осуществляющих дежурство в 

аудиториях и вне аудиторий во время проведения школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам. 

5.4. Создать условия для проведения  школьного этапа олимпиады. 

5.5. Предусмотреть награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

5.6. В срок до 30 октября представить в управление образования  отчет о 

проведении школьного этапа олимпиады по прилагаемой форме (Приложение 5). 

  5.7. Протоколы заседаний жюри (Приложение 6) представлять на второй 

день после проверки работ. 

6.  Предметно-методическим комиссиям в срок до 22.09.2015 года 

представить  в управление образования  на утверждение  задания для проведения  

школьного этапа олимпиады. 



7. Председателям школьных оргкомитетов получить олимпиадные задания 

06.10.2015 г. (иметь при себе флеш-карту) в кабинете специалистов управления 

образования (Рзянина В.В., Уварова В.В.).  

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Саврасову Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к приказу № 557  от 10.09.2015г.     

                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке проведения 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» с изменениями на 17 марта 2015 года.  

1.2. Положение устанавливает срок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее олимпиада), организационно-методическое 

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 образования  

2.Организационное и методическое обеспечение олимпиады 
 2.1. Общее руководство проведения школьного этапа олимпиады и ее 

организацию осуществляет управление   образования администрации 

Балашовского муниципального района.  

2.2. Управление   образования администрации  Балашовского  муниципального 

района: 

 - ежегодно готовит приказ о подготовке и проведении школьного этапа 

олимпиады;  

-  утверждает перечень предметов, по которым проводится школьный этап 

олимпиады, составы муниципального оргкомитета, предметных жюри и 

оргкомитетов  по школам , 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 и выполняет следующие функции:  

- разрабатывает материалы олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады, 

критерии и методики их оценки с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями для 

проведения предметных олимпиад школьного этапа олимпиады (далее — 

предметные олимпиады); 



 - представляет в муниципальный оргкомитет олимпиады предложения по 

вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения олимпиады; 

- обеспечивают информационную безопасность  за  разработанные   задания по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.4. Председатели предметных жюри: 

 - предоставляют организаторам муниципального этапа информацию об итогах 

проведения предметных олимпиад до 30 октября  2015 года по прилагаемой 

форме, протоколы результатов - на второй день после проверки работ; 

 - определяют  состав участников муниципального этапа олимпиады до 30 октября  

2015 года.  

2.5. Руководители общеобразовательных учреждений: 

  - вносят предложения по  составу  оргкомитета и предметных жюри школьного 

этапа и обеспечивают проведение данного этапа в соответствии с Положением о 

порядке проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

обеспечивают безопасность участников олимпиады.   

  - проводят инструктаж  участников олимпиады, информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте  ознакомления с результатами олимпиады. 

   - доводят Порядок проведения олимпиады до сведения родителей ( законных 

представителей) обучающихся , заявивших о своем участии в олимпиаде, в срок 

не менее  чем за 10 рабочих  дней до начала школьного этапа олимпиады.  

2.6. Родители (законные представители) в письменном виде должны  подтвердить  

ознакомление с Порядком проведения олимпиады и дать согласие на  сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию  

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети ИНТЕРНЕТ, 

 3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады и установление 

квоты на количество победителей и призеров . 

3.1. Местом проведения школьного этапа олимпиады является 

общеобразовательное учреждение. 

3.2. Конкретные даты проведения по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются ежегодно приказом управления   образования администрации  

Балашовского  муниципального района. Срок окончания школьного этапа 

олимпиады - не позднее 1 ноября 2015 года.  

3.3. 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.  

3.4. Квота на количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

устанавливается управлением   образования администрации  Балашовского 

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.  

3.5. В случае нарушения участником олимпиады  Порядка и утвержденных 

требований к организации и  проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады  вправе удалить данного участника из аудитории, составив акт об 

удалении. 

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 

(протокол заседания жюри), 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 № 557  от 10.09.2015г.     

 

Сроки, время и место проведения школьного этапа 

 

          Предмет    

Клас

с 

               

    

Вре

мя           

     Дата 

проведения 

Место 

проведения 

История 7-11 11.00  07.10.2015 г. Образовательное 

учреждение 

Обществознание  7-11 11.00  08.10.2015 г. Образовательное 

учреждение 

Русский язык 5-11 11.00  09.10.2015 г. Образовательное 

учреждение 

Литература 5-11 11.00  12.10.2015 г. Образовательное 

учреждение 

География 7-11 11.00  13.10.2015 г. Образовательное 

учреждение 

Биология 8-11 11.00  14.10.2015 г. Образовательное 

учреждение 

Математика  5-11 

 

11.00  15.10.2015 г. Образовательное 

учреждение 

Физика  8-11 11.00  16.10.2015 г. Образовательное 

учреждение 

Химия  8-11 11.00  19.10.2015 г. Образовательное 

учреждение 

Информатика и ИКТ: 

 

5-11 11.00 20.10.2015 г. 

 

Образовательное 

учреждение 

Иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский) 

5-11 11.00  22.10.2015 г. Образовательное 

учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу № 557  от 10.09.2015г.     

 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий: 

 

по математике: 

1. Муратова Т.В..- учитель математики МОУ СОШ №3 г. Балашова, 

руководитель РМО учителей математики, председатель; 

2. Маршалова Г.И.- учитель математики МОУ гимназия №1 г. Балашова; 

3. Цветкова Т.А. - учитель математики МОУ «Гимназия им. Героя 

Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова»; 

по физике: 

1. Тарасенко Е.Ю. –  учитель физики МОШИ «Лицей-интернат г. 

Балашова», руководитель РМО учителей физики, председатель; 

2. Телкова И.В. - учитель физики МОУ СОШ №7 г. Балашова; 

3.   Юрко В.В. - учитель физики МОУ СОШ №9 г. Балашова; 

 

по информатике и ИКТ: 

1. Пичугин В.В. – учитель информатики и ИКТ МОУ СОШ р.п. Пинеровка, 

председатель; 

2. Дронов И.Н. - учитель информатики и ИКТ  МОУ гимназия №1 г. 

Балашова; 

           3.  Килымнык О.В. - учитель информатики МОУ СОШ №15 г. Балашова,       

руководитель РМО, председатель; 

 

по химии: 

1. Красникова Т.Н. – учитель химии МОУ СОШ №17 г. Балашова, 

руководитель РМО по химии, председатель; 

2. Сученинова Н.В. -- учитель химии МОУ СОШ № 12 г. Балашова; 

3.   Голосеева Т.А. - учитель химии МОУ СОШ №6 г. Балашова; 

 

по биологии: 

1. Куренкова Т.А. - учитель биологии МОУ СОШ № 16 г. Балашова, 

руководитель РМО учителей биологии,  председатель; 

2. Кириченко В.А. -   учитель биологии МОУ СОШ №17 г. Балашова; 

3. Ишутина  Л.Н. - учитель биологии МОУ СОШ №5 г. Балашова. 

 

по географии: 

1. Зюзина Ю.А. - учитель географии  МОУ СОШ №17 г. Балашова, 

руководитель РМО учителей географии, председатель; 

2. Гребенникова Н.Д. - учитель географии МОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района; 

3. Жутова В.В.. - учитель географии МОУ СОШ  № 12 г. Балашова 

 

по русскому языку и литературе:  



1. Дмитриева М.В..- учитель русского языка и литературы МОШИ «Лицей-

интернат г. Балашова», руководитель РМО учителей русского языка и 

литературы, председатель;; 

2. Саврасова С.А. - учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с. 

Репное Балашовского района; 

3. Скрынникова Г.Н. , учитель русского языка и литературы МОУ СОШ 

№17 г. Балашова. 

 

по истории и обществознанию: 

1. Руднева Н.М. -  учитель истории  и обществознания МОУ «Гимназия им. 

Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова», руководитель 

РМО учителей истории и обществознания, председатель; 

2. Барбашина С.В. – учитель истории и обществознания МОУ СОШ №3 г. 

Балашова; 

3. Голобокова М.Г.-  учитель истории и обществознания МОУ гимназия 

№1 г. Балашова; 

 

по немецкому языку:  

1. Тулинцева Н.Н. - учитель немецкого языка МОШИ «Лицей-интернат 

г. Балашова», руководитель РМО учителей немецкого и французского 

языков, председатель; 

                              2.   Гартвиг О.Э. - учитель немецкого языка МОУ СОШ №16 г.Балашова; 

           3.  Лештаева  Е.В. - учитель немецкого языка  МОУ СОШ с. Репное 

Балашовского района; 

 

    по английскому языку:  

1. Артамонова Л.Н.   -   учитель  английского  языка  МОУ СОШ  №15   г. 

Балашова, руководитель РМО учителей  английского  языка, 

председатель; 

2. Абсандзе М.А. – учитель английского языка МОУ «Гимназия им. Героя 

Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова»; 

3. Краснова Е.Г. – учитель английского языка МОУ гимназия №1 г. 

Балашова; 

 

по французскому языку: 

1. Иванова О.В. -  учитель немецкого и французского языков МОУ СОШ 

№6 г. Балашова, председатель; 

 2. Живайкина Н.М. – методист МКУ «Центр информационно-

методического и технического обеспечения учреждений образования 

Балашовского муниципального района»; 

           3. Титаренко Н.А. - учитель французского языка МОУ «Гимназия им.  

Героя  Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова»; 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к приказу № 557  от 10.09.2015г.     

 

 

Состав оргкомитета по проведению школьного этапа олимпиады: 

 

Саврасова Н.В., заместитель начальника управления образования, 

председатель; 

 

Члены оргкомитета: 

Уварова В.В., консультант управления образования; 

Рзянина В.В., ведущий специалист  управления образования; 

математика 

Муратова Т.В..- учитель математики МОУ СОШ №3 г. Балашова, руководитель 

РМО учителей математики; 

Маршалова Г.И.- учитель математики МОУ гимназия №1 г. Балашова;    Цветкова 

Т.А. - учитель математики МОУ «Гимназия им. Героя Советского Союза Ю.А. 

Гарнаева г. Балашова»; 

физика 

Тарасенко Е.Ю. –  учитель физики МОШИ «Лицей-интернат г. Балашова», 

руководитель РМО учителей физики; 

Телкова И.В. - учитель физики МОУ СОШ №7 г. Балашова; 

Юрко В.В. - учитель физики МОУ СОШ №9 г. Балашова; 

 

информатика и ИКТ 

Пичугин В.В. – учитель информатики и ИКТ МОУ СОШ р.п. Пинеровка; 

Дронов И.Н. - учитель информатики и ИКТ  МОУ гимназия №1 г. Балашова; 

Килымнык О.В. - учитель информатики МОУ СОШ №15 г. Балашова, 

руководитель РМО; 

 

химия 

Красникова Т.Н. – учитель химии МОУ СОШ №17 г. Балашова, руководитель 

РМО по химии; 

Сученинова Н.В. -- учитель химии МОУ СОШ № 12 г. Балашова; 

Голосеева Т.А. - учитель химии МОУ СОШ №6 г. Балашова; 

 

биология 

Куренкова Т.А. - учитель биологии МОУ СОШ № 16 г. Балашова, руководитель 

РМО учителей биологии; 

Кириченко В.А. -   учитель биологии МОУ СОШ №17 г. Балашова; 

Ишутина  Л.Н. - учитель биологии МОУ СОШ №5 г. Балашова. 

 

география 

Зюзина Ю.А. - учитель географии  МОУ СОШ №17 г. Балашова, руководитель 

РМО учителей географии, председатель; 



 Гребенникова Н.Д. - учитель географии МОУ СОШ р.п. Пинеровка 

Балашовского района; 

 Жутова В.В.. - учитель географии МОУ СОШ  № 12 г. Балашова 

 

русский язык и литература 

Дмитриева М.В..- учитель русского языка и литературы МОШИ «Лицей-интернат 

г. Балашова», руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

председатель;; 

Саврасова С.А. - учитель русского языка и литературы МОУ СОШ с. Репное 

Балашовского района; 

Скрынникова Г.Н. , учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №17 г. 

Балашова. 

 

история и обществознание 

Руднева Н.М. -  учитель истории  и обществознания МОУ «Гимназия им. Героя 

Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова», руководитель РМО учителей 

истории и обществознания, председатель; 

Барбашина С.В. – учитель истории и обществознания МОУ СОШ №3 г. 

Балашова; 

Голобокова М.Г.-  учитель истории и обществознания МОУ гимназия №1 г. 

Балашова; 

 

немецкий язык 

Тулинцева Н.Н. - учитель немецкого языка МОШИ «Лицей-интернат г. 

Балашова», руководитель РМО учителей немецкого и французского языков, 

председатель; 

               Гартвиг О.Э. - учитель немецкого языка  МОУ СОШ №16 г. Балашова; 

 Лештаева  Е.В. - учитель немецкого языка  МОУ СОШ с. Репное Балашовского 

района; 

 

английский язык 

Артамонова Л.Н.   -   учитель  английского  языка  МОУ СОШ  №15   г. Балашова, 

руководитель РМО учителей  английского  языка, председатель; 

Абсандзе М.А. – учитель английского языка МОУ «Гимназия им. Героя 

Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова»; 

Краснова Е.Г. – учитель английского языка МОУ гимназия №1 г. Балашова; 

 

французский язык 

Иванова О.В. -  учитель немецкого и французского языков МОУ СОШ №6 г. 

Балашова, председатель; 

 Живайкина Н.М. – методист МКУ «Центр информационно-методического и 

технического обеспечения учреждений образования Балашовского 

муниципального района»; 

 Титаренко Н.А. - учитель французского языка МОУ «Гимназия им.  Героя  

Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова»; 

 



 

Приложение 5 к приказу № 557  от 10.09.2015г.     

 

 

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МОУ ______________ по _______________ 

«    » октября 2015 года 

 

 

класс Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей/ФИО 

Кол-во 

призеров/ФИО 

5    

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к приказу № 557  от 10.09.2015г.     

 

Протокол  заседания жюри школьного этапа Всероссийской  олимпиады  школьников                                                           

по _________________________________________       в   2015-16 учебном году          

класс 
                                                                                                     (предмет) 

 

 № 

 

ФИО  ученика ОУ; 

Город,село 

ФИО учителя 1 

тур 

2 

тур 

Сумма 

баллов 

Апелляц. Итого Место, 

диплом 

1          

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           



17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

 

Присутствовали: 

Отсутствовали: 

Повестка: 

 

Постановили: направить на муниципальный этап следующих обучающихся: 

1) 

2) 

3) 

                                                                

Председатель: 

Члены жюри: 



 


