
АдминистрАtия должАнского рАЙонА

отдЕл оБрАзовАния, молодЁжной гlqлитики,
ФизиtIЕскои культуры и спортА АдминистрАции

должtАнского рдйонА орловской овлдсти

прикАз
13 октября 2016г

пос.,Щолго
Jф 154

О проведении муниципЕtльного
этапа Всероссийской олимпиады шкоJьников

по общеобрiвовательным предметам в 2016-20|7 учебном году

В цеJIях повышенLuI интереса обуrающихся к из)чению общеобразовательньD(
предметов, развития их творческих способностей, на основании пунктов 56-60 Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников, угвержденного rrриказом
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013г J\Ъ1252 (с изменениями и
дополнениями от |7 марта, 17 декабря 2015 года,), в соответствии с приказом
,Щепартал,rентаобразования Орловскойобластиот 13.10. 2016г Ns 1466 кО проведении
муниципt}льного этапа всероссийской олимпиады школьЕиков в 201б-20|7 уrебном
году) приказываю:

1. .Щля организационно-методического обеспечения мунициlrального этапа
всероссийской олимпиады школьников создать оргкомитет в следующем составе:
Кугкова С.И. -начч}льник отдела образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации.Щолжанского района, председатель оркомитета;
Митусова Н.И.- главный специалист отдела образования, молодежной поJIитики,
физической культуры и спорта администрации,ЩолжаЕского района;
Смирнова Н.А.- зав.метод кабинетом отдела образования, молодежной политики,
физической культуры и спорта администрации,Щолжанского района.
2. Утверлить Порядок проведения муниципaльного этапа всероссийской олимпиады
школьников. (Приложение)
3. Провести2 этап (муниципальньй) всероссийской предметной олимпиады с 07.11.20lб
по 30.11.2016г в соответствии с графиком. В муниципЕIльном этапе lrринимают уrастие 7-
11 классы.

1) математика -7 ноября
2.экология - 8 ноября
3) русский язык- 9 ноября
4) история- 10 ноября
5) английскийязьrк- 11 ноября
6) технология -11 ноября
7) ОБЖ- 14 ноября
8) литература- 1б ноября
9) биология -17 ноября
l0) обществознание- 18 ноября
1 1) география - 2l ноября
12) физика-22ноября
13)химия- 2Зноября
14) физическая культура- 25 ноября
15) искусство ( мировая художественнtul культура) -29 ноября
16) экономика - 28 ноября



17) информатика и ИКТ- 30 ноября
приглаптаются победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего года.
Место проведения - ,Щом детского творчества, БоУ кНиколrюкая сош)- технология
мilльчики, БОУ кЩолжанская сош) - техЕология девоtIки.
ДЮСШ - (физическuш культура), спортивIIый зал полиции. Начало олимпиад в 10.00
часов.
3.ДЛя пРОВеДения и пошедения итогов муниципt}льного этапа оJIимпиады создать жюри:
по русскому языку и литературе:
тредседатель- Черникова Т.М..- учитель русского языка и литературы БОУ к.Щолжанская
сош)
СеКРеТарЬ- Масленкина Л.А.- r{итель русского языка и литературы БОУ <<Никольская
сош),
Iшены жюри: Павлова В.Н., уrитель русского языка и литературы БОУ << АлексеевскtUI
сош))

Щаlанова о.в.- r{итель русского языка и литературы БОУ к.ЩолжанскtUI сош))
по математике:
председатель-Головина Г.П.- r{итель математики БоУ к ЩолжанскшI сош).
секретарь-,Щолгих В.В., 1^титель математики БоУ к Козьма-.Щемьяновскiш сош)
tшены жюри: Щенисова н.в.. - r{итель математики БоУ к,Щолжанская сош)
по физике:
председатель- .Щорофеева Т.И., уIIителЬ физики БОУ кЩолжанскаrI сош).
секретарь-,Щорофеева Г.П.. залл.директора, rIитель физики БоУ (В-ольшztнскЕUI сош)
члены жюри: Щолгих ю.п.- учителЬ физики БоУ кКозьма -,Щемьяновскчш сош).
по химии:
председатель - Чертушкина Т.В.-главньй специалист отдела образования.
секретарь-Селищева Е.Н. -уlитель химии БоУ к В-ольшанскаrI сош))
Сергиенко л. в.- зам.директора, rмТель химии БоУ кКозьма-!емьяновскаlI сош).
по биологии, экологии:
председатель -Ряполова В.И, rIитель биологии БоУ (.Щолжанская сош)
секретарь- Киценко Н.В., уrитель биологии БоУ к В-ольшанская сош)
члены жюри: Радина С.В.- уrитель биологии БоУ <<НикольскtUI сош).
Смирнова Н.А.- зав.методкабинетом отдола образования.
по иностранному языку: (английский)
председатель-.Щорофеева В.П.- rштель иностранного языка БоУ к В-ольшанскЕUI сош)
секретарь- Ряполова Т.Н., учитель иностранного языка БоУ к,ЩолжанскаrI сош))
члены жюри: Коровкина Е.м.- гIитель иностраIrного языка БоУ к ЕвлаяовскЕUI оош).
Попова с.А.- уштелЬ английского языка БОУ кЩолжанскtш сош)
по истории, обществознанию, экономике:
председатель-. Сапронова Е.А., учитель истории, обществознания БОУ ,Щолжtlнскtш сош)
члены жюри:
секретарь- Щыбульских Л.Р.- rIитель истории и обществознания БоУ кдлексеевскiUI
сош)
члены жюри:
Анисимова Е.А.- уIителЬ истории и обществознания БоУ <Козьма-.Щемьяновскtш сош)
.Щорофеева ж. Ю -учитель истории, обществознания БОУ <.Щолжанскrш сош)
по географии:
председатель- Колесникова Т.М- r{итель географии БОУ кЩолжанская сош).
секретарь-Глазкова О.В., учитель географии БОУ к УрыновскЕUI сош).
члены жюри: Кадаев в.А.- )лIителЬ географии БоУ <Никольская сош))
Головина Л.Е.- уrит9ль географии БОУ кАлексеевская сош).
по физической культуре:
председатель -Михайлов В.И. -главный специалист отд9ла образования.
секретарь- I]ыбульских В.А., учитель физкультуры БОУ << АлексеевскаJI сош).
члены жюри: Булгакова Л.Н-директор ЩЮСШ.



Половьгх с.н.- педагог дополЕительного образования ДЮСШпо информатике:

;jfilседатель- 
Щербакова В.Н. )пIитель матоматики, информqтики БоУ <<{олжанская

члены жюри:.Щолгих ю.п.- учителЬ физики БоУ <Козьма -,Щемьяновскtж сош).по технологии: ( для юношей)
председатель- Митусова Н. И. -главньй специalлист отдела образования.
секретарь - Кривцов С.В., уrитель технологии БоУ <Никольскtш сошD

_ члены жюри- ,Щорофеев о.в.- }пIитель техIIологии БоУ к В-ольшанскЕUI сош)).Синицьпr А.В-уrитель технологии БоУ кУрыновс** Ъо-о.
по технологии: ( для девушек)
председатель-Митусова Н.И.-главный специалист отдела образования.
секретарь - Лихачева Т.Н. учитель технологии БоУ к.Щолжu"a** сош)
Щемидова н.и.- rштель изо, техЕологии Боу oК-Д.r"r"о".*ая сош).по МХК
председатель- {емидова Н,И,- утIитель изо, технологии, мхк БоУ кКозьма-.Щемьяновскiцсош).
Давlц9lа д. р.- у*итель истории, мхк БоУ <Никольская сош)
по оБЖ
председатель_ Ткаченко в.г- преподаватель-оргчlнизатор оБЖ БоУ <<Козьма-Щемьяновская сош)).
Дорофеев _о.в. 

- преподаватель-оргilЕизатор оБЖ Боу (B-ольшаЕская сош)Половьж с.н. - преподаватель-организатор оБЖ БОУ кЩолжанскм сош>4,РуководитеJшМ общеобразовательЕьж организаций (Ретинска"я Ю.Л, !орофеева л.н.,Полякова н,А,, Каtryгина О.А, Михайоо"u Н.В., Суркова Е.И, Ревякина n.".l обеспечитьявку членов жюри муници''ального этапа в дIIи проведеЕиlI оJIимпиад.5,ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на педагогов, напрЕlвляемьIх Еаолимпиады.

7,Контроль за испоJIнением данного прикЕlза возложить Еа главного с,,ециzlписта отделаобразоваrrIбI, молодежной поJIитики, Фк и спорта НЛ. Митусову.

6.Главному специ€rлисту отдела
Миryсовой Н.И., подвести итоги _

декабря 2016г.

Начальник отдела

образования, молодежной по.тпттики, .ФК и спорта
муниципi}льного этапа Всероссийской олимпиады дi zB

С. И. Куткова



Приложение
к прикff}у отдепа

бразовшrия, молодежной
политики, физической
культуры и спорта

от 13.10.2016 г J\Ъ 154

Порядок проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

1. Общие положеЕия
1.1. Настоящее Положение опредеJuIет статус, цели и задачи муниципапьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, организационно-методическое обеспечение,
порядок ее проведения.
1.2. Настоящее положение разработано на основе:
- Закона 273-ФЗ кОб образования в РФ>;
- Порялка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013г. Jф1252
2.Порядок организации и rrроводения муниципального этапа всероссийской ошlмпиады
школьников:
2.1. Мунициrri}льного этапа всероссийской олимпиады школьников проводится отделом
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
,Щолжанского района.
2.2, Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этаrrа всероссийской олимпиады
школьников и по олимпиадным заданиям, разработанным предметIIо- методическими
комиссиями регионального этtша всероссийской олимпиады школьЕиков с учетом
методических рекомендаций центрi}льных предметно- методических комиссий
всероссийской олимпиады школьников.
2.З. В м}.ниципальном этапе всероссийской о.гпtмпиады шкоJьников по каждому
общеобразователъному предмету принимают участие обучающиеся 7-|Т классов
общеобразовательньIх организаций: победители и призеры школьного этапа
всероссийской олимtIиады школьников тек}тцего уrебного года.
2.4. Участники муниципaльного этапа всероссийской олимпиады шкоJьников,
набравшие наибольшее количество баллов, признtlются победителями муниципчrльного
этапа всероссийской олимпиады школьников при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимtlльно возможных. В сrгуrае, когда победители не
определены, на муниципz}льном этапе всероссийской олимпиады школьников
опредеjUIются только призеры.
2.5. Копичество призеров муниципального этапа всероссийской олИмпиады школьников
опредеJuIется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором
регионаJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
2.6. Призерами муниципaльного этапа всероссийской олимпиады школьников в пределах
установленной квоты победителей и призеров признаются все участники муниципЕlльного
всероссийской олимrrиады школьников, следующие в итоговой таблице за победителями.
В сл)лае, когда у участника муниципirльного этапа всероссийской олимпиады
школьников, опредеJuIемого в пределах установленной квоты в качестве призора,
оказывается количество баллов такое же, KzlK и у следующих за ним в итоговой таблице,



решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ними равное количество
баллов, принимается жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
2.7. Список победителей и призеров м}цицип€rльного этапаt всероссийской олпtмпиады
школьников угверждается приказом отдела образования, молодежной политики,
физической культуры и спорта администрации Щолжанского района.
2.8. Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
награждаются грамотами отдела образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации.Щолжанского района.
2.9. Победители и призеры муниципiшьного этапа всероссийской олимпиады школьников
становятся участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.


