
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140600, г. Зарайск, ул. Советская, д. 17/56                                                  Тел/Факс:(496) (66) 2-52-44

                                                                                                          

 

ПРИКАЗ

                                                                                                            от 22.09.2016 г.      № 743 

О проведении муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 
в Зарайском муниципальном районе  
в 2016 - 2017 учебном  году

      В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 16.09.2016 г.
№  3599  «О  проведении  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным предметам в Московской области в 2016 - 2017 учебном году» и в целях
развития  творческих способностей учащихся, выявления и воспитания  одаренных детей
      Приказываю:
 1.Утвердить положение о муниципальном этапе  всероссийской олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам в 2016 - 2017 учебном году (Приложение 1)
 2. Провести  муниципальный  этап   всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2016 – 2017 учебном году в  соответствии с графиком:

                                                           график
проведения   муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников по

общеобразовательным  предметам  Московской  области                                        
   в 2016 – 2016 учебном году.

№
п/п

Предмет Классы,
участвующие
в олимпиаде

Дата
проведения

Место
проведения

Начало
олимпиады и

время, отведенное
на  проведение

Ответствен
ные за

проведение

1. Духовное
краеведение
Подмосковья

Задания по
возрастным

группам:
9-11 классы

30.10.2016
(воскресенье)

МБОУ
«Гимназия №2»

10-00
3 часа

Князева С.А.

2. Биология Задания по
параллелям:
6,7,8,9,10,11

классы

05.11.2016
(суббота)

МБОУ
«Средняя

школа №1»

10-00
3 часа

Решетникова
И.А.

3. Технология Задания по
возрастным

группам:
7,8,9 классы,
10,11 классы

05.11.2016
(суббота)

   МБОУ 
«Лицей №5»

14-00
теоретический тур

(1 час 30 мин.)
практический тур

(2 часа)

Авдюхина
Л.А.
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06.11.2016
(воскресенье)

    МБОУ 
«Лицей №5»

10-00
презентация

проектов
 ( 8-10 мин. на

человека)

Авдюхина
Л.А.

4. Химия Задания по
возрастным

группам:
7,8, классы,

9,10,11
классы

06.11.2016
(воскресенье)

МБОУ
«Средняя

школа №1»

10-00
теоретический тур

(4 часа)
10-00

Решетникова
И.А.

12.11.2016
(суббота)

МБОУ
«Гимназия №2»

Эксперименталь
ный тур (2 часа)

Решетникова
И.А.

5. Литература Задания по
параллелям:
7,8,9,10,11

классы

12.11.2016
(суббота)

МБОУ 
«Гимназия №2»

10-00
7,8 классы

(3 часа)
9,10,11классы 

(5 часов)

Беликова Е.Н.

6. Русский язык Задания по
возрастным

группам:
7,8, классы,
9 классы,

10,11 классы

19.11.20106
(суббота)

МБОУ
«Средняя

школа №6»

10-00
7-8 классы

(1 час 30 мин)
9,10,11 классы

(3 часа)

Беликова Е.Н.

7. Экология Задания по
возрастным

группам:
7,8, классы,
9 классы,

10,11 классы

19.11.2016
(суббота)

МБОУ
«Средняя

школа №6»

14-00
теоретический тур

(2 часа)

Решетникова
И.А.

20.112016
(воскресенье)

МБОУ
«Средняя

школа № 1» 

10-00
проектный тур
(8-10 мин. на
презентацию)

Решетникова
И.А.

8. Обществознание Задания по
параллелям:
7,8,9,10,11

классы

20.11.2016
(воскресенье)

МБОУ
«Средняя

школа № 1» 

10-00
7,8 классы

(1час30 мин.-один
тур),

9,10,11 классы
(2 часа 30 мин.-

два тура)

Князева С.А.

9. История Задания по
возрастным

группам:
7,8,9 классы,
10,11 классы

26.11.2016
(суббота)

МБОУ
«Гимназия №2»

10-00
7-8 классы (2

часа)

9,10,11 классы
(3 часа)

Князева С.А.

10. Физическая
культура

Задания по
возрастным

группам:
7,8, классы,

9.10,11
классы

26.11.2016
(суббота)

МБОУ
«Гимназия №2»

10-00
теоретико-

методический тур
(45 мин.),

практический тур

Решетникова
И.А.

11. География Задания по 27.11.2016 МБОУ 10-00 Решетникова

2



параллелям:
6,7,8,9,10,11

классы

(воскресенье) «Средняя
школа № 6»

теоретический тур
(2 часа)

тестовый тур
(1 час)

И.А.

12. Английский
язык

Задания по
возрастным

группам:
7,8, классы,

9,10,11
классы

03.12.2016
(суббота) МБОУ 

«Гимназия №2»

10-00
7-8 классы:

конкурс
понимания устной

речи (Listening)
(15мин.)
конкурс

понимания
письменной речи

(Reading) (20
мин.)

конкурс
письменной речи
(Writing)(35мин.)

9-11 классы:
конкурс

понимания устной
речи (Listening)

(20 мин.)
конкурс

понимания
письменной речи

(Reading) (20
мин.)

лексико-
грамматический

тест(Use of
English)
конкурс

письменной речи
(Writing)(45мин.)

конкурс
« говорение»

( работа в парах,
подготовка 15

мин., ответ -12-15
мин.)

7-8 классы 
(1 час 30 мин.)
9-11 классы (2

часа)

Будич Е.В.

13. Право Задания по
параллелям:

9,10,11
классы

03.12.2016
(суббота)

МБОУ
«Гимназия №2»

14-00
9 класс

(1 час 30 мин.)
10,11 классы (2

часа)

Князева С.А.

14. Экономика Задания по 04.12.2016 МБОУ 10-00 Князева С.А.
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параллелям:
9,10,11
классы

(воскресенье) «Средняя
школа №6»

тестовый тур
(50 мин.)

решение задач
(1 час 40 мин.)

15. Математика Задания по
параллелям:

5,6,7,8,9,10,11
классы

10.12.2016
(суббота)

МБОУ
«Средняя

школа № 1»

10-00
5,6 классы

(3 часа)
7,8,9,10,11 классы

(4 часа)

Авдюхина
Л.А.

16. Информатика и
ИКТ

Задания по
возрастным

группам:
7,8, классы,

9 - 11 классы

11.12.2016
(воскресенье)

МБОУ
«Гимназия №2»

10-00
4 часа

Авдюхина
Л.А.

17. Искусство
(мировая

художественная
культура)

Задания по
параллелям:

9,10,11
классы

11.12.2016
(воскресенье)

МБОУ
«Гимназия №2»

10-00
4 часа

Беликова Е.Н.

18. Основы
безопасности и

жизнедеятельнос
ти

Задания по
возрастным

группам:
7 - 8, классы,

9 классы,
10 - 11 классы

17.12.2016
(суббота)

МБОУ
«Средняя

школа №1»

10-00
теоретический тур

(1 час 30 мин.),
практический тур

(4 часа)

Решетникова
И.А.

19. Физика Задания по
параллелям:
7,8,9,10,11

классы

18.12.2016
(воскресенье)

МБОУ   
« Средняя

школа №6»

7-8 классы
(3 часа),

9,10,11 классы
(3 часа 30 мин.)

Авдюхина
Л.А.

20. Основы
православной

культуры
По индивидуальной регистрации на сайте www.pravolimp.ru 

3. Директору МБОУ ДПО УМИЦ И.В. Кирьяновой
  а) организовать проведение муниципального этапа олимпиады; 
  б) назначить ответственного за проведение олимпиады и получение олимпиадных заданий
 13  октября 2016 года в МГОУ (г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, дом 24, актовый зал);
  в) принять дополнительные  меры обеспечения конфиденциальности олимпиадных заданий.
    (Задания  для школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников разрабатываются
школьной предметной комиссией.)
 г)  своевременно,  в  соответствии  с  инструктивными  письмами  Министерства  образования
Московской области (далее МОМО), представить в МОМО заявки на участие победителей и
призеров муниципального этапа Олимпиады, на региональный этап.
д)  в  срок  до  01.02.2017г.  проанализировать  итоги  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2016 -
2017 учебном году (далее  Олимпиады),  подготовить проект приказа по итогам проведения,
довести результаты анализа до руководителей, заместителей руководителей образовательных
учреждений и обсудить их на заседании РМО.

6. Руководителям образовательных учреждений:
 при проведении Олимпиады в дни учебных занятий (суббота) участников муниципального

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам приказом
директора образовательного учреждения, изданным не менее, чем за два дня до проведения
олимпиады,  освобождать  от  учебной  нагрузки  на  день  проведения  олимпиады,  классным
руководителям  довести  данный приказ  до  сведения  родителей  (законных представителей)
под роспись;

4

http://www.pravolimp.ru/


 обеспечить явку и сопровождение учащихся к месту проведения Олимпиады; 
 обеспечить  явку членов  предметной  комиссии для  проверки  результатов  Олимпиады в

день её проведения или последующие дни;
 за  одну  неделю  до  проведения  Олимпиады  по  предмету  подать  заявки  на  участие  в

муниципальном этапе в МБОУ ДПО УМИЦ.
  Бобкову Г.Л.,  директору МБОУ «Средняя  школа  № 1»,  Штиф Е.А.,  директору МБОУ

«Гимназия  №  2»,Марковскому  К.К.,  директору  МБОУ  «Средняя  школа  №  6»  согласно
графику  предоставить  помещения  школ  для  проведения  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года, назначить ответственного за
организацию и проведение Олимпиады, обеспечить безопасность участников, доступ к сети
Интернет (компьютерной техники для печати ответов) в день  проведения Олимпиады.

7.Утвердить оргкомитет в составе: 
    председатель  –  Лапшина  Л.В.  –  начальник  отдела  по  работе  с  образовательными
учреждениями.
   Члены оргкомитета:
        Кирьянова И.В. – директор МБОУ ДПО УМИЦ
        Колоскова Л.В. – заместитель директора МБОУ ДПО УМИЦ
        Князева С.А. – методист МБОУ ДПО УМИЦ
8. Утвердить состав предметно – методических комиссий.
     Информатика:   председатель  - Тюренкова  М.В.  (МБОУ  «Мендюкинская  СШ»,  члены
комиссии:  Шигарева  Т.Н.  (МБОУ  «СШ  №  6»),  Рогожкина  И.  В.  (МБОУ  «Гимназия  №  2»),
Трофимова Т.А. (МБОУ «Лицей № 5»), Лебедева Л.Н. (МБОУ «Ерновская ОШ»), Кипяткова Ю.А.
(МБОУ «Лицей №5»)
    Экономика:  председатель  –  Крупочкина  Е.Ю.  (МБОУ «Лицей  №  5»),   члены  комиссии:
Фындык Т.А. (МБОУ «СШ № 6»), Смирнова Е.М. (МБОУ «Гимназия № 2»), Семина Т.В. (МБОУ
«Мендюкинская СШ»).
     Химия: председатель -  Антонова М.А. (МБОУ «Журавенская СШ»), члены комиссии: Тарасюк
Э.П. (МБОУ «Алферьевская ОШ»), Решетникова И.А. (МБОУ «СШ № 1»), Фоломеева А.С. (МБОУ
«Гимназия  №  2»),  Цырульникова  Г.А.(  МБОУ  «  Гимназия№2),Самошкина  Т.И.  (МБОУ
«Авдеевская СШ»), Арасланова Л.В. (МБОУ «Чулковская ОШ»).
     Физика: председатель –  Тищенко Л.В (МБОУ «Лицей № 5»), члены комиссии: Егорова Е.А.
(МБОУ «Лицей № 5»),  Селиверстов А.А. (МБОУ «СШ № 6», Калашникова Е.Г. (МБОУ «Гимназия
№ 2»), Сорокин Л.Н. (МБОУ «Ерновская ОШ»),  Кудашкина  М.Н. (МБОУ «Авдеевская СШ»),
Гурова Е.Н. (МБОУ «Чулковская ОШ»), Куликова О.А. (МБОУ «Масловская ОШ»), Бунина Т.Б.
(МБОУ  «Макеевская  ОШ»),  Никульцева  М.С.  (МБОУ  «Журавенская  СШ»),  Мережкина  О.В.
(МБОУ «Гимназия № 2»),  Еремина Е.В.  (МБОУ «Мендюкинская  СШ», Бирюкова А.Н. (МБОУ
«Летуновская СШ»)
     История, обществознание, право: председатель  – Крупочкина Е.Ю. (МБОУ «Лицей № 5»),
члены комиссии: Чернышова А.В. (МБОУ «СШ № 1»), Баринова О.Е. (МБОУ «Гимназия № 2»),
Терехина О.С. (МБОУ «Гимназия № 2»), Демидова Е.Ю. (МБОУ «Лицей № 5»), Алексеева Г.Е.
(МБОУ «Ерновская  ОШ»), Кудашкин Е.Н. (МБОУ «Авдеевская  СШ»), Смирнова Е. М. (МБОУ
«Гимназия № 2»), Бакунов С.С. (МБОУ «Октябрьская СШ»), Лаптева И.В. (МБОУ «Чулковская
ОШ»),  Титова С.Ю. (МБОУ «Журавенская  СШ»),  Минаева Л.С.  (МБОУ «Алферьевская  ОШ»),
Громова  Н.И.  (МБОУ  «Макеевская  СШ»),  Семина  Т.В.  (МБОУ  «Мендюкинская  СШ»),
Толиашвили Ю.А. (МБОУ «Лицей № 5»), Фындык Т.А. (МБОУ «СШ № 6»).
     Биология:  председатель  -  Самошкина  Т.И.  (МБОУ «Авдеевская  СШ»),  члены  комиссии:
Сидорова Н.В. (МБОУ «Гимназия № 2»), Корешкова Н.В. (МБОУ «СШ № 6»), Решетникова И.А.
(МБОУ  «СШ  №  1»),  Арасланова  Л.В.  (МБОУ  «Чулковская  ОШ»),   Цыбайло  Л.В.  (МБОУ
«Масловская  ОШ»),  Соловьева  И.В.  (МБОУ  «Летуновская  СШ»),  Челюканова  Е.В.(МБОУ
«Макеевская ОШ»).
   Физкультура: председатель - Комарова Л.П. (МБОУ «Лицей № 5»), члены комиссии: Трухачева
Т.Ю. (МБОУ «Гимназия № 2»), Кузнецов В. А. (МБОУ «Гимназия № 2»), Якушкин М.С. (МБОУ
«СШ № 6»), Купэнко А.А. (МБОУ «СШ № 1»), Иванищева Н.В. (МБОУ «Лицей  № 5»), Алексеев
И.А.  (МБОУ «Мендюкинская  СШ»),  Нестеров  С.В.  (МБОУ «Авдеевская  СШ»),  Плетнев  Н.Е.
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(МБОУ «Чулковская ОШ»), Вайс В.И. (МБОУ «СШ № 1»), Макова Н.В. (МБОУ «Гимназия № 2»),
Пеньков Е.С.( МБОУ « Октябрьская  средняя школа»).
     Русский язык: председатель – Беликова Е.Н. (МБОУ « Средняя школа №1») члены комиссии:
Пронина Н. А. (МБОУ «Средняя школа № 1»); Климанова Е. А. (МБОУ «Гимназия № 2»),Климова
С. В. (МБОУ «Гимназия № 2»),Сафронова А. И.(МБОУ«Гимназия № 2»),Привознова Е. М. (МБОУ
«Лицей № 5»),Ткачева Г.А.(МБОУ«Лицей №5»),Коренкова Л.Н.(МБОУ «Лицей № 5»),  Монетова
Е.О.  (МБОУ  «СШ  №  6»),  Лютикова  Н.П.  (МБОУ  «Чулковская  ОШ»),  Назина  С.О.  (МБОУ
«Мендюкинская  СШ»),  Коляденко А.  М.  (МБОУ «Мендюкинская  СШ»),  Горохова Г.В.  (МБОУ
«Ерновская ОШ»), Буданова Е.В. (МБОУ Журавенская «СШ»), Галкина И.Г. (МБОУ «Масловская
ОШ»), Лепаева М. В. (МБОУ «Октябрьская СШ»),  Руденко Н.М. (МБОУ «Лицей № 5»).
     Литература: председатель – Беликова Е.Н. (МБОУ « Средняя школа №1»)  члены комиссии:
Полковая Н.М. (МБОУ «Гимназия № 2»),Курганская А.А.(МБОУ « Гимназия №2»),Гусарова О.М.
(МБОУ «СШ № 1»), Петрухина Н. Н. (МБОУ «Гимназия № 2»), Прохина Е.Г. (МБОУ «Лицей №
5»),  Сокол Л.В. (МБОУ «Лицей № 5»),  Михальчева Ж.В. (МБОУ СОШ № 6),  Базильчук  Л. А.
(МБОУ  СОШ  №  6),  Савушкина  О.Н.  (МБОУ  «Чулковская  ОШ»),  Докучаева  И.В.  (МБОУ
«Мендюкинская  СШ»),  Трухачева  А.А.  (МБОУ  «Октябрьская  СШ»),  Слесарева  А.В.  (МБОУ
«Летуновская  СШ»),  Большакова  Е.В.  (МБОУ«Макеевская  СШ»),Пугачева  Н.И.
(МБОУ«Журавенская  СШ»),  Нестерова Е.М.  (МБОУ «Авдеевская  СШ»),   Мухина  Г.А.  (МБОУ
«Лицей  № 5»). 
       Английский язык: председатель – Будич Е.В. (МБОУ «Гимназия № 2»), члены комиссии:
Агафонова Н.Н.  (МБОУ «Лицей  № 5»),  Семенова  Р.А.  (МБОУ «Лицей  № 5»),  Жарикова В.Ф.
(МБОУ «Лицей  №  5»),   Величко  Г.В.  (МБОУ «Мендюкинская  СШ»),  Бычкова  Н.И.  (МБОУ
«Мендюкинская  СШ»),  Галактионова  Л.В.  (МБОУ «Октябрьская  СШ»),  Чернова  И.В.  (МБОУ
«Чулковская ОШ»),  Никанорова О.В. (МБОУ «СШ № 6»), Хитрова С.Ю. (МБОУ «Летуновская
СШ»), Панина Л. П. (МБОУ «Гимназия № 2»), Шукаева Р.А. (МБОУ «Гимназия № 2»), Кузьменко
С.О. (МБОУ «Гимназия № 2»).
      Математика:  председатель -  Долматова Г.П.  (МБОУ «Гимназия № 2»),  члены комиссии:
Потёмкина  М.А. (МБОУ «Октябрьская  СШ»),   Барабанова О.А.  (МБОУ «Алферьевская  ОШ»),
Курносова Т.А. (МБОУ «Авдеевская СШ»), Болотина М.В. (МБОУ «Летуновская СШ»), Авдюхина
Л.А.  (МБОУ «СШ № 1»),  Рысакова  В.Н.  (МБОУ «Масловская  ОШ»),   Калинина  З.В.  (МБОУ
«Гимназия № 2»), Старостина И.В. (МБОУ «Гимназия № 2»), Агеева О.А. (МБОУ «Лицей  № 5»),
Каплина  Л.М.  (МБОУ «СШ № 1»),  Кузьмина  И.В.  (МБОУ «СШ № 6»),  Широва О.Н.  (МБОУ
«Лицей № 5»), Агуреева Л.А. (МБОУ «Лицей № 5»), Колесниченко О.В. (МБОУ «Журавенская
СШ»), Андреева И.В. (МБОУ «СШ № 6»), Сенченкова Н.В. (МБОУ «Макеевская СШ»), Цепилова
Е.А.  (МБОУ «Октябрьская  СШ»),  Мелёшкина  М.А.  (МБОУ «Гимназия  № 2»),  Васильева  О.А.
(МБОУ «Чулковская ОШ»).
     География:  председатель  –  Цыбайло  Л.В.  (МБОУ «Масловская  ОШ»);  члены  комиссии:
Миронова Н.Н. (МБОУ «Лицей № 5»), Иванова Е.Е. (МБОУ «Летуновская СШ»), Захаров Д. В.
(МБОУ «СШ № 1»),  Агапова А. А. (МБОУ «Алферьевская ОШ»), Котова Е.А. (МБОУ «Гимназия
№ 2»).
     ОБЖ: председатель - Егорова Е.Н. (МБОУ «Гимназия № 2»), члены комиссии: Заикин А.Н.
(МБОУ  «СШ  №  1»),  Лоскутов  В.А.  (МБОУ  «Летуновская  СШ»),  Нефедов  Л.И.  (МБОУ
«Мендюкинская  СШ»),  Захаров   В.И.  (МБОУ «Лицей  № 5»),  Селиверстов  А.А.  (МБОУ «СШ
№  6»),  Мокроусова  Е.  Н.  (МБОУ «Журавенская  СШ»),  Попов  М.(МБОУ «Масловская  ОШ»),
Бабаев Р. А. (МБОУ «Октябрьская СШ»), Константинов А. В. (МБОУ «Ерновская ОШ»)
     Технология: председатель - Заложина Н.А. (МБОУ «Мендюкинская СШ»),  члены комиссии:
Титова О.Е. (МБОУ «Гимназия № 2»), Марковская А.К. (МБОУ «СШ № 1»), Панина Е.В. (МБОУ
«Лицей № 5»),  Мокроусова Е.Н. (МБОУ «Журавенская СШ»), Маркова С.Н. (МБОУ «СШ №1»
Панин В. Н. (МБОУ «Лицей № 5»), Дешевых Л.Н. (МБОУ «Гимназия № 2»), Никитин А.В. (МБОУ
«Гимназия № 2»), , Грушина Н.В. (МБОУ  «Макеевская СШ»), Фролов Н.Б. (МБОУ «Авдеевская
СШ»), Мишина Н.В. (МБОУ «Масловская ОШ»),  Троилова Т.В. (МБОУ «Алферьевская ОШ»).
     МХК: председатель – Беликова Е.Н.(МБОУ « Средняя школа №1», члены комиссии:  Сухарева
И. А. (МБОУ «Летуновская СШ»), Астафьева О.А. (МБОУ «СШ № 1»), Федосеева И.В. (МБОУ
«Октябрьская СШ»), Елунин Б.А.( МБОУ « Гимназия №2»)

6



     Духовное краеведение Подмосковья: председатель - Громова Н.И. (МБОУ «Макеевская ОШ»),
члены комиссии:  Минаева Л.С. (МБОУ «Алферьевская ОШ»), Климова С.В. (МБОУ «Гимназия №
2»), Галкина И.Г. (МБОУ «Масловская ОШ»), Уступкина В.Ю. (МБОУ «Ерновская ОШ»).
   Экология: председатель – Корешкова Н.В. (МБОУ «СШ № 6»), члены комиссии: Решетникова
И.А. (МБОУ «СШ № 1»),  Челюканова Е.В.(МБОУ «Макеевская ОШ»). 
9. Провести олимпиаду по основам православной культуры по индивидуальной регистрации на
сайте  сайт  www  .  pravolimp  .  ru согласно  Положению  об  олимпиаде  «Основы  православной
культуры»  и  регламента  проведения  олимпиады  «Основы  православной   культуры»  согласно
письма Министерства образования Московской области от 19.10.2012 № 11105-08/07.
10. Организацию проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
возложить на директора МБОУ ДПО УМИЦ Кирьянову И.В., руководителей ОУ.
11. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  начальника отдела управления 
образования  по работе с образовательными учреждениями Лапшину Л.В.

Начальник управления образования                                     В.Б. Комм.
 

Исполнитель  

Князева С.А. 

2-58 44

  

                                                                                                                            

 Приложение 1
                                                                                                                  

                                                                                             Утверждено приказом начальника
                                                                            управления образования
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                                                                                 администрации Зарайского
                                                                            муниципального района 

                                                                           от  22.09.2016г .№ 743

П О Л О Ж  Е Н И Е
                        о муниципальном   этапе Всероссийской олимпиады школьников

1. Общие положения.
1.1. Настоящее  Положение  о  муниципальном  этапе   всероссийской  олимпиады

школьников  (далее  Положение)  составлено  в  соответствии  с  Положением  о  Московской
областной  олимпиаде  школьников,  утвержденного  приказом  Министерства  образования
Московской области от 18.11.2013г. № 1252

1.2. Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи,  порядок   организации  и
проведения муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников (далее Олимпиада),
ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде,
определения победителей и призеров.

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
 выявление и развитие творческих способностей обучающихся;
 формирование интереса к научно – исследовательской деятельности;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
 пропаганда научных знаний.
1.4.Организатором Олимпиады является управление образования администрации Зарайского

муниципального района.
1.5.Олимпиада  проводится  ежегодно  управлением  образования  администрации  Зарайского

муниципального района, МБОУ ДПО (повышения квалификации) УМИЦ.
1.6.  В  олимпиаде  принимают  участие  обучающиеся  государственных  и  муниципальных

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы.
1.7.  Олимпиада  проводится  по  заданиям,   разработанным  Министерством  образования

Московской области
1.8. Олимпиада проводится по следующим предметам:
 русский  язык,  литература,  иностранный  язык  (английский),  математика,  информатика,

физика,  химия,  биология,  история,  география,  экономика,  право,  физическая  культура,
технология,  обществознание,  мировая  художественная  культура,  основы  безопасности
жизнедеятельности, духовное краеведение Подмосковья, экология.

1.9. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании
результатов  участников муниципального этапа Олимпиады, которые заносятся  в итоговую

таблицу результатов участников Олимпиады, представляющую собой ранжированный список
участников,  расположенных  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов  (далее  итоговая
таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.10. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств
муниципального бюджета.

      2.Порядок проведения муниципального этапа олимпиады.

2.1.  Олимпиада  проводится  с  30  октября   по  21  декабря  текущего  года.  Конкретные  даты
Олимпиады устанавливаются Министерством образования Московской области.
2.2. Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет, предметно – методические комиссии.
2.3.  В  Олимпиаде  принимают  участие  обучающиеся  5  –  11  –х  классов  образовательных
учреждений – победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего года.
2.4.Участники  муниципального  этапа  Олимпиады  прибывают  в  учреждение,  определенное
управлением  образования,  для  участия  в  муниципальном  этапе  Олимпиады  с
сопровождающим, назначенным директором образовательного учреждения.
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2.5.  Участники  Олимпиады,  набравшие  наибольшее  количество  баллов,  признаются
победителями Олимпиады при условии,  что  количество набранных ими баллов  превышает
половину максимально возможных.
2.6. Количество призеров Олимпиады определяется исходя из квоты. Квота на победителей и
призеров  Олимпиады  не  может  составлять  более  25  процентов  от  общего  количества
участников  Олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету.  Число  победителей
муниципального  этапа  Олимпиады  не  должно  превышать  5  процентов  от  общего  числа
участников.
2.7.  Призерами  муниципального  этапа  Олимпиады,  в  пределах  установленной  квоты,
признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителем.
        В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты 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  равное  с  ним
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.

      2.8.Список победителей и призеров Олимпиады утверждается управлением образования 
      Зарайского муниципального района.
      2.9.  Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами.

 2.10.  Список  всех  участников  Олимпиады  с  указанием  набранных  баллов  заверяется
начальником управления образования и направляется в Министерство образования Московской
области.

2.11.  Министерство  в  срок  до  24  декабря  формирует  и  доводит  до  сведения  участников
муниципального  этапа  Олимпиады   количество  баллов,  необходимое  для  участия  в
региональном этапе Олимпиады.

      3.Функции муниципального организационного комитета, предметно – методических  
          комиссий в жюри.

3.1. Состав муниципального организационного комитета (далее Оргкомитет) формируется из
числа  представителей  управления  образования  администрации  Зарайского  муниципального
района, МБОУ ДПО (повышения квалификации) УМИЦ, утверждается приказом начальника
управления образования администрации Зарайского муниципального района.

3.2. Оргкомитет Олимпиады:
 определяет  форму  проведения  Олимпиады  и  осуществляет  ее  организационно  –

методическое обеспечение;
 вносит  предложения  по  составу  методических  комиссий  и  жюри  по  предметам

Олимпиады;
 заслушивает отчеты предметных комиссий и согласовывает рейтинговую шкалу оценки

результатов участников Олимпиады;
 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады;
3.3. Состав  предметно – методических комиссий формируется из состава методистов МБОУ

ДПО  (повышения  квалификации)  УМИЦ,  руководителей  районных  методических
объединений учителей предметников, педагогов образовательных учреждений и утверждается
приказом  начальника управления образования  администрации Зарайского муниципального
района.

3. 4.  Предметно – методические комиссии
 проводят проверку письменных работ участников Олимпиады;
 оценивают  их  результаты  в  соответствии  с  рейтинговой  шкалой,  согласованной  с

Оргкомитетом;
 определяют победителей и призеров, распределяют призовые места;
 готовят предложения по награждению победителей;
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 проводят анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады.
 
4. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.

4.1. Школьный  этап  Олимпиады  проводится  муниципальными  общеобразовательными
учреждениями  Зарайского  муниципального  района  (далее  Учреждение)  c 1  сентября  по  01
ноября 2016 года 
4.2. Для проведения школьного этапа в Учреждении создаются организационный комитет и
жюри школьного этапа Олимпиады.
4.3. Школьный  этап  Олимпиады  проводится  по  олимпиадным  заданиям,  разработанным
предметно-методической  комиссией  школьного  этапа  олимпиады,  с  учетом  методических
рекомендаций центральных предметно – методических комиссий Олимпиады.
4.4. В  школьном  этапе  Олимпиады  принимают  участие  обучающиеся  5  –  11  классов,
желающие  участвовать  в  Олимпиаде.  График  проведения  школьного  этапа  олимпиады
утверждается директором Учреждения.
4.5. Участники  школьного  этапа  Олимпиады,  набравшие  наибольшее  количество  баллов,
признаются  победителями  школьного  этапа  Олимпиады  при  условии,  что  количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
4.6. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты победителей и
призеров,  признаются  все  участники  школьного  этапа  Олимпиады,  следующие  в  итоговой
таблице за победителями и набравшие  более 50 % от максимального количества баллов.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера
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 жюри
школьного этапа Олимпиады.
4.7. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается организатором
школьного этапа Олимпиады
4.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами.
4.9. Победители  и  призеры  школьного  этапа  Олимпиады  направляются  для  участия  в
муниципальном этапе Олимпиады.
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