
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 
от 25.10.2016 г.                                                                   № 330 

 
Об организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Печенгском районе 

в 2016/2017 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252, приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

20.10.2016 №1892 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области в 2016/2017 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в установленные 

сроки: 
 10.11.2016 – по географии; 
 11.11.2016 – по физической культуре; 
 21.11.2016 – по основам безопасности жизнедеятельности; 
 22.11.2016 – по литературе; 
 23.11.2016 – по искусству (мировой художественной культуре), химии; 
 24.11.2016 – по русскому языку; 
 25.11.2016 – по обществознанию; 
 28.11.2016 – по биологии, информатике и ИКТ; 
 29.11.2016 – по математике, праву; 
 30.11.2016 – по английскому языку (теоретический тур); 
 01.12.2016 – по английскому языку (практический тур), физике; 
 02.12.2016 – по истории, астрономии; 
 05.12.2016 – по немецкому языку, экономике; 
 08.12.2016 – по экологии, технологии (теоретические туры); 

 09.12.2016 - по экологии, технологии (практические туры). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году 

(Приложение 1). 

3. МБУ «ММЦ» (Александрова Л.Н.):  

3.1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. 

3.2. Установить необходимое количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу для участия в муниципальном этапе олимпиады на основании 

проведенного анализа по результатам школьного этапа ВсОШ.  

3.3. Довести до сведения общеобразовательных организаций количество баллов, которое 

необходимо набрать участникам, победителям и призерам школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам для участия в 

муниципальном этапе ВсОШ в срок до 03.11.2016 года. 

3.4. В срок до 07.11.2016 года: 

 сформировать списки участников муниципального этапа ВсОШ; 



 определить время и место проведения муниципального этапа ВсОШ; 

 сформировать состав жюри муниципального этапа олимпиады по каждому предмету; 

 организовать семинар – совещание для председателей и заместителей председателей 

жюри предметных олимпиад; 

 сформировать список общественных наблюдателей на период проведения 

муниципального этапа ВсОШ.  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

4.1. В срок до 01.11.2016 года направить информацию по результатам школьного этапа 

ВсОШ в МБУ «ММЦ» (Приложение 2). 

4.2. Обеспечить подготовку и участие обучающихся 7 – 11 классов в муниципальном    

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

4.3. Направить председателей и заместителей председателей предметных жюри на 

семинар – совещание согласно списка (Приложение 3): 

 площадка п.Никель - 02 ноября 2016 года в 14.00 в МБОУ СОШ №1; 

 площадка г.Заполярный – 03 ноября 2016 года  в 14.00 в МБУ «ММЦ». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования Лобанову Т.И. 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела образования                                                               И.В. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

к приказу отдела образования 

                                                                                        от 25.10.2016 № 330  

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

 оргкомитета по подготовке и проведению  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

 

Председатель 

 

Лобанова Т.И., заместитель начальника отдела образования  

 

Члены оргкомитета 

 Александрова Л.Н., директор МБУ «ММЦ»; 

 Никитина М.М., методист МБУ «ММЦ»; 

 Паюл Ж.А., методист МБУ «ММЦ»; 

 Цебрик И.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1; 

 Харченко М.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №3; 

 Неверова И.Г., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5; 

 Карчинская М.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №7; 

 Фармагей О.С., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №9; 

 Суворова Н.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №11; 

 Гордейчук Л.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №19; 

 Иванова О.Я., заместитель директора по УВР МБОУ ООШ №20; 

 Лашкова И.В., заместитель директора по УВР МБОУ ООШ №22; 

 Савина О.Б., учитель математики, информатики и ИКТ, физики МБОУ СОШ №23. 

 



Приложение  2 

к приказу отдела образования 

от  25.10.2016 № 330 

 

 

Информация________________________________________ 
                                                                                               (наименование общеобразовательной организации) 

 по итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ)  

1. Общая численность обучающихся  
4 классов 5 классов 

 

6 классов 7 классов 

 

8 классов 

 

9 классов 

 

10 классов 11 классов 

        

 

2. Итоги школьного этапа ВсОШ                                                          

Общеобразовательные 

предметы 

Школьный этап 

Фактическое количество участников 

(чел.) 

Количество победителей и призеров 

(чел.) 

Русский язык (4 классы)   

Математика (4 классы)   

Английский язык   

Биология   

География   

Информатика и ИКТ   

История   

Искусство (МХК)   

Литература   

Математика   

Немецкий язык   

Обществознание   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

Право   

Русский язык   

Технология (м/д)   

Физика   

Физическая культура   

Химия   

Экология   

Экономика   

Итого   



3. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах  

3.1. По одному предмету - __________________________________________ 

3.2. По двум предметам - ___________________________________________ 

3.3. По трем и более предметам - ____________________________________ 

 

4. Средний балл / процент выполнения заданий по итогам проведения олимпиад по каждому предмету 

Общеобразовательные 

предметы 

7 класс 8класс 9 класс 10 класс 11 класс 

  

Английский язык      

Биология      

География      

Информатика и ИКТ      

История      

Искусство (МХК)      

Литература      

Математика      

Немецкий язык      

Обществознание      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     

Право      

Русский язык      

Технология (м/д)      

Физика      



Физическая культура      

Химия      

Экология      

Экономика      

Итого      

 

 

Директор МБОУ СОШ (ООШ) 



Приложение  3 

к приказу отдела образования 

от  25.10.2016 № 330 

 

 

Состав  

председателей и  заместителей председателей предметных жюри  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Площадка п.Никель - 02 ноября 2016 года в 14.00 в МБОУ СОШ №1 
 

 Борун Н.И., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3 

 Зайцева Е.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3 

 Киселева Г.Н., учитель английского языка МБОУ СОШ №1 

 Завьялова М.О., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №3 

 Гришенкова Н.Б., учитель математики МБОУ СОШ №3 

 Елагина М.Ю., учитель физики, информатики и ИКТ МБОУ СОШ №1 

 Галкин А.В., учитель информатики и ИКТ МБОУ ООШ №20 

 Зайцева Е. В., учитель химии МБОУ СОШ №3 

 Иванова О.Я., учитель биологии МБОУ ООШ №20  

 Спрыжков А.В., учитель биологии, географии МБОУ СОШ №1 

 Котов А.А., учитель физической культуры МБОУ СОШ №1 

 Харченко М.А., учитель технологии МБОУ СОШ №3 

  

2. Площадка г.Заполярный – 03 ноября 2016 года  в 14.00 в МБУ «ММЦ». 

 

 Гордейчук Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №19 

 Ромасюкова Ю.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №19 

 Литвин В.М., учитель английского языка МБОУ СОШ №19 

 Прокофьева Л.А, учитель истории, обществознания, экономики, МХК МБОУ СОШ 

№19 

 Александрова З.В., учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №5 

 Драгунова С.А., учитель математики МБОУ СОШ №19 

 Лебедева О.М., учитель биологии МБОУ ООШ №22 

 Марцин Л.В., учитель географии, экономики МБОУ СОШ №23 

 Беляева А.С., учитель физики МБОУ СОШ №19 

 Еременко Н.С., учитель химии МБОУ СОШ№19 

 Сокольчук Л.Н., учитель физической культуры МБОУ ООШ №22 

 Гергель Т.В., учитель по основам безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №9 

 Перепелкина М.И., учитель технологии МБОУ ООШ №22 

 



 

 

 


