
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

П Р И К А З  
_____________________________________________________________________________ 

 

«_04_» __10__ 2011г.            № _1646_ 

 

 

 

О проведении в 2011-2012 учебном году 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

На основании приказов департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 01.09.2010 года № 2231 «Об 

утверждении Положения о проведении школьного, муниципального, 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников», от 20.09.2011 

года №2682 «О подготовке регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2011-2012 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников (приложение №1). 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №2). 

3. Утвердить Положение о муниципальных предметно-методических 

комиссиях (приложение № 3). 

4. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

(приложение № 4). 

5. Муниципальным предметно-методическим комиссиям разработать в 

срок до 06.10.2010 года комплекты заданий для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, требования к его проведению. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

6.1. Организовать нормативно-правовое обеспечение проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, утвердить состав 

оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады. 

6.3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

согласно утвержденному графику. Начало каждой олимпиады в 10 часов. 

6.4. Использовать для проведения олимпиад тексты заданий, 

подготовленные муниципальными предметно-методическими комиссиями. 



 

 

6.5. Назначить из числа сотрудников образовательного учреждения 

ответственных за получение олимпиадных заданий.  

6.6. Обеспечить сохранность полученных олимпиадных заданий.  

6.7. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий на каждого 

участника. 

6.8. Оформить стенды, разместив на них информацию о порядке  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

6.9. Определить сроки и место работы предметных апелляционных 

комиссий. 

6.10. Разработать и утвердить образцы дипломов победителей и призѐров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6.11. Предоставить в управление образования администрации 

г. Белгорода: 

- в двухдневный срок после проведения школьного этапа олимпиады по 

предмету сведения о количественном составе участников муниципального 

этапа олимпиады (приложение №5); 

- в срок до 01.11.2011 года отчѐты о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады по форме (приложение №6), заявку на участие 

команд в муниципальном этапе всероссийской олимпиады (приложение №7). 

6.12. Учесть при формировании сведений о количественном составе 

участников муниципального этапа олимпиады, заявки на участие в 

муниципальном этапе олимпиады график его проведения  (приложение №8). 

7. Начальнику службы информатизации образования МУ «НМИЦ» 

Пашковой О.В. обеспечить отправку олимпиадных заданий в 

общеобразовательные учреждения в день проведения олимпиады за два часа до 

ее начала. 

8. Главному бухгалтеру управления образования Фѐдоровой Л.Н. 

обеспечить финансирование проведения школьного этапа олимпиады за счет 

средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Одаренные дети» по 

ст. 290 согласно прилагаемой смете. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МУ «НМИЦ» В.В. Дубинину. 

 

 

 

Начальник управления образования 

       администрации г. Белгорода      А. Мухартов 
 

 

 

 

 

 

 
Черкашина Н.Г. 

35-39-40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смета 

расходов бюджетных средств оплаты работы преподавателей на 

подготовку заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

 

Наименование Расчѐт Сумма 

(руб.) 

Оплата работы 

преподавателей и 

специалистов за 

подготовку олимпиадных 

заданий  

100 руб. х 4 ч х 113 компл. 

 

 

 

45 200 

Начисления на оплату 

труда (34,2%) 

 15 458,4 

Итого:  60 658,4 

 

Итого: 60 658,4 (шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей сорок 

копеек). 

 

 

 

Директор МУ «НМИЦ» В. Дубинина 

 

 

 

Начальник 

планово-экономического отдела 

 

 

 

 

Л.Шумакова 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

администрации г. Белгорода 

______________ А. Мухартов 

«__04__» ______10______ 2011 г. 



 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « _04__»  _____10____  2011 г. № _1646_ 

 

 

 

Положение 

о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Положение) определяет 

порядок организации и проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призѐров. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 49.1 

Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 

196 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 13, ст. 1252; 

2002, № 52, ст. 5225; 2005, № 7, ст. 560; 2006, № 2, ст. 217; 2007, № 31, ст. 4082; 

2008, № 34, ст. 3926; 2009, № 12, ст. 1427), и пунктом 5.2.23.6 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. № 

280 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2562; 

2005, № 15, ст. 1350; 2006, № 18, ст. 2007; 2008, № 25, ст. 2990; № 34, ст. 3938; 

№ 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; № 48, ст. 5619; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; 

№ 14, ст. 1662), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 декабря 2009 г. № 695 «Об утверждении Положения о 

всероссийской олимпиаде школьников», приказом департамента образования, 

культуры и молодѐжной политики Белгородской области от 01.09.2010 г. № 

2231 «Об утверждении Положения о проведении школьного, муниципального, 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников». 

1.3. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарѐнных детей, 

пропаганды научных знаний. 

1.4. Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и 

мотивация интеллектуального развития обучающихся, содействие в их 

профессиональном самоопределении и продолжении образования, повышение 

качества преподавания общеобразовательных предметов, совершенствование 

методики работы с одаренными обучающимися. 



 

1.5. Школьный этап Олимпиады организуется и проводится 

образовательными учреждениями, муниципальный этап – управлением 

образования администрации города Белгорода (далее – Управление 

образования). 

1.6. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся муниципальных, государственных и негосударственных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.7. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, 

перечень которых утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации и департаментом образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области. 

1.8. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования. Для школьного этапа Олимпиады 

задания разрабатываются муниципальными предметно-методическими 

комиссиями, для муниципального – региональными. 

1.9. Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются 

Управлением образования. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 

устанавливаются. 

1.10. Победители и призѐры школьного и муниципального этапов 

Олимпиады определяются на основании результатов участников, которые 

заносятся в итоговую таблицу результатов, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным 

количеством баллов располагаются в итоговой таблице в алфавитном порядке. 

1.11. Дипломы победителей и призѐров школьного и муниципального 

этапов Олимпиады, образцы которых утверждаются организаторами 

соответствующего этапа, подлежат строгому учѐту. Организаторы Олимпиады 

обеспечивают хранение и учѐт бланков дипломов победителей и призеров 

Олимпиады. 

1.12. Общее руководство проведением муниципального этапа Олимпиады 

и ее организационное обеспечение осуществляет оргкомитет. 

1.13. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют 

предметно-методические комиссии. 

 

2. Порядок организации и проведения школьного 

и муниципального этапов Олимпиады 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится образовательным 

учреждением в октябре-ноябре. Конкретные даты проведения первого этапа 

Олимпиады, утверждаются приказом Управления образования. 

2.2. Муниципальный этап Олимпиады проводится Управлением 

образования в ноябре-декабре. Формы и сроки проведения муниципального 

этапа Олимпиады устанавливаются департаментом образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области. 

 



 

2.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады образовательным 

учреждением создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

2.4. Для проведения муниципального этапа Олимпиады Управлением 

образования создаѐтся оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады. 

2.5. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным 

заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями 

муниципального этапа Олимпиады, с учѐтом методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.6. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных 

учреждений.  

2.7. Участниками муниципального этапа Олимпиады являются 

обучающиеся 7-11 классов образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы, – победители и призѐры школьного этапа 

текущего года, победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательном 

учреждении. 

В муниципальном этапе Олимпиады по астрономии, информатике и ИКТ, 

французскому, немецкому языкам, экономике помимо победителей и призѐров 

школьного этапа текущего года, победителей и призѐров муниципального этапа 

Олимпиады предыдущего учебного года могут принять участие все желающие 

обучающиеся при условии, если в школьном этапе Олимпиады количество 

набранных ими баллов составляет более 50% от максимально возможных. 

В случае, если участником школьного этапа олимпиады, не ставшим 

победителем или призером, набрано более 80% от максимально возможного 

количества баллов, он может быть допущен к участию в муниципальном этапе 

по решению оргкомитета. Основанием для принятия такого решения является 

ходатайство общеобразовательного учреждения и заключение муниципальной 

предметно-методической комиссии, данное на работу претендента. 

2.8. К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются команды 

общеобразовательных учреждений, если в оргкомитет муниципального этапа 

Олимпиады представлен отчѐт о проведении школьного этапа Олимпиады, 

заявки на участие в муниципальном этапе, протоколы заседания предметных 

жюри и работы победителей не позднее сроков, указанных в приказе о 

проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады. 

2.9. Руководители школьных команд несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье членов команды в пути следования к месту проведения 

муниципального этапа Олимпиады и обратно. 

2.10. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями соответствующего этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину от максимально 

возможных. 

 

 



В случае, когда победители не определены, определяются только 

призѐры. 

2.11. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются обучающиеся: 

– занимающие в итоговом рейтинге первое место в случае, если 

количество набранных ими баллов не превышает половины от максимально 

возможных; 

– стоящие в итоговой таблице за участником(-ами) олимпиады, 

набравшим(-и) наибольшее количество баллов, и занимающие 2, 3 место. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

определяется исходя из квоты, установленной департаментом управления 

образования, культуры и молодѐжной политики. 

2.12. В случае, когда у участника соответствующего этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призѐра, 

оказывается 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, определяет жюри соответствующего этапа 

Олимпиады. 

2.13. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается руководителем образовательного учреждения, муниципального 

этапа Олимпиады – руководителем Управления образования. 

2.14. Участники школьного и муниципального этапов Олимпиады имеют 

право подать заявление на апелляцию на имя председателя апелляционной 

предметной комиссии. 

2.15. Победители и призеры школьного и муниципального этапов 

Олимпиады награждаются дипломами. 

2.16. Учителя, подготовившие победителей и призѐров муниципального 

этапа Олимпиады, награждаются Почетными грамотами Управления 

образования. 

2.17. По итогам муниципального этапа Олимпиады формируется команда 

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с квотой, установленной департаментом образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области. 

2.18. Со сроком и порядком проведения соответствующего этапа 

Олимпиады обучающиеся и их родители (лица их заменяющие) должны быть 

ознакомлены за 5 дней до начала Олимпиады. 

 

3. Функции оргкомитета, жюри по предметам и предметно-

методической комиссии школьного и муниципального этапов Олимпиады 

3.1. Состав оргкомитета, жюри, апелляционных и предметно-

методические комиссий муниципального этапа Олимпиады формируется из 

представителей Управления образования, МУ «НМИЦ», педагогических 

работников образовательных учреждений и утверждается приказом Управления 

образования.  

3.2. В состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады входят: 

– председатель оргкомитета, 

– заместитель председателя оргкомитета, 

 



– секретарь оргкомитета, 

– члены оргкомитета. 

3.3. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 

– является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады, реализует право 

обучающихся образовательных учреждений на участие в олимпиадном 

движении; 

– вносит предложения по датам проведения школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; по количеству участников 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету из числа победителей и призѐров школьного этапа; 

– определяет квоту победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады; 

– осуществляет организационно-методическое обеспечение Олимпиады; 

– вносит предложения по совершенствованию организационно-

методического обеспечения школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

– вносит предложения по составу предметно-методических комиссий, 

жюри; 

– формирует предметно-методические комиссии и жюри по предметам, 

которые  утверждаются приказом управления; 

– утверждает требования к проведению муниципального этапа 

Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 

– представляет ежегодный отчѐт по итогам соответствующего этапа 

Олимпиады; 

– анализирует организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады, 

– формирует призовой фонд;  

– рассматривает совместно с предметно-методическими комиссиями 

муниципального этапа Олимпиады апелляции в случае, если жюри и участник 

школьного этапа Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по оценке  

выполненного олимпиадного задания участника школьного этапа Олимпиады;  

– рассматривает ходатайства общеобразовательных учреждениях о 

порядке проведения школьного этапа олимпиады; 

– рассматривает ходатайства общеобразовательных учреждений о составе 

участников муниципального этапа олимпиады; 

– готовит материалы для освещения организации и проведения 

Олимпиады в средствах массовой информации. 

3.4. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

– утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады, 

разработанные предметно-методическими комиссиями муниципального этапа 

Олимпиады, с учѐтом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий всероссийской олимпиады школьников; 

– вносит предложения по составу жюри школьного этапа Олимпиады; 

– формирует жюри по предметам, которые  утверждаются приказом 

образовательного учреждения; 

– обеспечивает помещения для проведения школьного этапа Олимпиады.  

– обеспечивает жюри помещением для работы и необходимыми 

материально-техническими средствами; 



– осуществляет регистрацию участников; 

– рассматривает совместно с жюри апелляции участников. 

3.5. Для методического обеспечения школьного этапа Олимпиады 

создаются предметно-методические комиссии муниципального этапа 

Олимпиады, деятельность которых регламентируется Положением о 

муниципальных предметно-методических комиссиях. 

3.6. Жюри школьного и муниципального этапов Олимпиады по 

предметам: 

– проводит проверку выполненных олимпиадных заданий участников 

соответствующего этапа Олимпиады (черновой вариант работы не проверяется 

и не учитывается при подведении итогов); 

– оценивает выполненные олимпиадные задания; 

– определяет победителей; 

– определяет призѐров в пределах установленной квоты; 

– проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

3.7. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 

– оценивает выполненные олимпиадные задания; 

– проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

– вносит предложения в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады 

по вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения и 

методического обеспечения муниципального этапа Олимпиады; 

– рассматривает совместно с оргкомитетом муниципального этапа 

Олимпиады апелляции его участников; 

– представляют в Оргкомитет аналитический отчѐт о результатах 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

 

4. Документация 

4.1. После проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады 

по предметам оформляются протоколы заседания жюри. Протоколы заседания 

жюри муниципального этапа  размещаются на сайте Управления образования. 

4.2.Организатор соответствующего этапа Олимпиады издает приказ по 

итогам школьного  и муниципального этапов  Олимпиады по каждому 

предмету. 

5. Финансовое обеспечение Олимпиады 

5.1 Финансовое обеспечение муниципального этапа Олимпиады, а также 

разработка комплекта заданий для проведения школьного этапа, расходы на 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

осуществляется  за счѐт средств муниципального бюджета. 

5.2. Взимание платы за участие в школьном и муниципальном этапах 

Олимпиады не допускается. 



 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « _04__»  _____10____  2011 г. № 1646 

 

 

 

График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2011-2012 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование олимпиады класс Дата проведения 

1.  экономика (5-6),(7-8),9,(10-11) 11.10 

2.  французский язык (5-7),8,9,10,11 11.10 

3.  немецкий язык 5,6,7,8,9,10,11 11.10 

4.  ОБЖ (5-6),(7-8),9,(10-11) 12.10 

5.  история 5,6,7,8,9,10,11 12.10 

6.  химия (5-8),9,10,11 13.10 

7.  литература 5,6,7,8,9,10,11 13.10 

8.  право (5-7),(8-9),10,11 14.10 

9.  биология (5-6),7,8,9,10,11 14.10 

10.  математика 5,6,7,8,9,10,11 14.10 

11.  физическая культура (5-6),7,8,9,(10-11) 14.10-15.10 

12.  МХК (искусство) 5,6,7,8,9,10,11 15.10 

13.  география (5-6),7,8,9,(10-11) 15.10 

14.  экология (5-6),(7-8),9, (10-11) 17.10 

15.  английский язык 5,6,7,8,9,10,11 17.10 

16.  информатика и ИКТ (5-7),(8-9),(10-11) 18.10 

17.  русский язык 5,6,7,8,9,10,11 18.10 

18.  обществознание (5-6),7,8,9,10,11 19.10 

19.  физика (5-7),8,9,10,11 19.10 

20.  астрономия (5-7),8,9,10,11 20.10 

21.  технология (5-6),(7-8), 9,(10-11) 20.10 



 

 

Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « _04__»  _____10____  2011 г. № 1646 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальных  предметно-методических комиссиях  

 

1. Общие положения 

1.1. Предметно-методические комиссии по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам (далее - 

Комиссии) создаются в целях методического обеспечения проведения 

школьной олимпиады учащихся общеобразовательных учреждений города 

Белгорода. 

1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Положением о проведении всероссийской олимпиады школьников 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

02.12.2009 года № 695); 

- Приказом департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области о проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в текущем году; 

- методическими рекомендациями Центральных предметно-методических 

комиссий; 

- настоящим Положением. 

1.3. Предметно-методические комиссии создаются на период проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому поводится школьный этап олимпиады, в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ. 

2. Задачи Комиссий 

2.1. Обеспечение школьного этапа олимпиады требованиями к его 

проведению, текстами заданий и методическими рекомендациями по их 

использованию. 

2.2. Установление критериев оценки выполнения участниками заданий 

школьной олимпиады. 

2.3. Определение по итогам выполнения олимпиадных заданий  качества 

общеобразовательной подготовки учащихся.  

2.4. Выявление проблем  в подготовке учащихся к участию в олимпиаде 

по итогам выполнения олимпиадных заданий. 

 

 



 

3. Обязанности и права Комиссий 

3.1. Предметно-методическая комиссия обязана: 

- разработать в установленные сроки и представить в оргкомитет для 

утверждения тексты теоретических и практических заданий в соответствии с 

методическими рекомендациями центральных предметно-методических 

комиссий всероссийской олимпиады школьников; 

- разработать критерии и методики оценки выполненных участниками 

школьного этапа заданий, которые утверждаются протоколом предметно-

методической комиссии;  

- разработать и направить для утверждения в оргкомитет школьного этапа 

требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету (процедура регистрации 

участников, форма проведения олимпиады, проверка и оценивание 

выполненных олимпиадных заданий, разбор олимпиадных заданий с 

участниками и рассмотрение апелляций участников) и требования к 

техническому обеспечению; 

- проанализировать качество и проблемы общеобразовательной 

подготовки учащихся по итогам выполнения олимпиадных заданий; 

- вести соответствующую документацию Комиссии; 

- подготовить по окончании проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников материалы к размещению на сайте управления 

образования.  

3.2. Председатель и члены предметно-методических комиссий обязаны 

соблюдать конфиденциальность при подготовке олимпиадных заданий. 

3.3. Предметно-методическая комиссия имеет право вносить в оргкомитет 

предложения по организации и проведению олимпиады. 

 

4. Состав предметно-методических комиссий 

4.1. Количественный и персональный состав предметно-методических 

комиссий, его председатель утверждаются приказом управления образования. 

4.2. Количество членов Комиссии должно составлять нечѐтное число, но 

при этом - не менее трѐх человек. 

4.2. Состав  членов предметно-методических комиссий формируется из 

высококвалифицированных педагогов, методистов МУ «НМИЦ». 

4.3. Секретарь предметно-методической комиссии выбирается из членов 

Комиссии большинством голосов. 

 

5. Документация 

5.1. Предметно-методические комиссии ведут и представляют 

следующую документацию: 

- протоколы заседания  предметно - методической комиссии; 

- отчет о проведении школьной олимпиады по предмету. 

5.2. Указанные документы подписываются председателем предметно-

методической комиссии. 

 

 



 

Приложение №4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « _04__»  _____10____  2011 г. № _1646 

 

 

СОСТАВ 

предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2011–2012 учебном году 

 

Предмет Председатель 

предметно-

методической  

комиссии 

Члены предметно-методической 

комиссии 

физика Шубная Я.А., 

методист МКУ 

«НМИЦ» 

Щербакова Е.С., учитель физики 

МОУ «лицей № 9», 

Новикова Н.М., учитель физики МОУ 

«СОШ № 31», 

Фѐдорова Г.В., учитель физики МОУ 

«Гимназия № 1», 

Алѐхина Т.Н., ст. преподаватель 

БелГУ 

математика Шубная Я.А., 

методист МКУ 

«НМИЦ» 

Ильминская Н.А., учитель математики 

МОУ «СОШ № 17», 

Якубович Л.В., учитель математики 

МОУ «Лицей № 9», 

Глебова М.В., учитель математики 

МОУ «Гимназия № 2», 

Чуева Т.А., заместитель директора по 

УВР МОУ – лицей № 32 

астрономия Шубная Я.А., 

старший методист 

МКУ «НМИЦ» 

Ульянова Н.П., учитель физики МОУ 

«лицей № 9», 

Шепелева Л.И., учитель физики МОУ 

«Гимназия № 22», 

Новикова Н.М., учитель физики МОУ 

«СОШ № 31», 

Андреева Н.А., ст. преподаватель 

БелГУ 

химия Гашкова Е.Н., 

методист МКУ 

«НМИЦ»  

Князева М.В., учитель химии МОУ 

СОШ № 39,  

Тикунова И.В., профессор БГТУ  

им. В.Г. Шухова 

русский язык Кузнецова М.С., 

старший методист  

Боброва В.Ю., учитель русского языка 

и литературы МОУ - лицей № 32, 



МКУ «НМИЦ» Гальченко Е.В., учитель русского 

языка и литературы МОУ «Гимназия 

№ 22» 

литература Кузнецова М.С., 

старший методист  

МКУ «НМИЦ» 

Степаненко Л.Н., учитель русского 

языка и литературы МОУ «Гимназия 

№ 1», 

Тюмейко Н.А., учитель русского 

языка и литературы МОУ «Гимназия 

№ 3» 

биология Гашкова Е.Н., 

методист МКУ 

«НМИЦ»  

Седых Е.В., учитель биологии МОУ 

СОШ № 48, 

Половнѐва С.В., учитель биологии 

МОУ «Гимназия № 1» 

география Гашкова Е.Н., 

методист МКУ 

«НМИЦ»  

Брянцева Т.И., учитель географии 

МОУ СОШ № 41,  

Григорьев Г.Н., профессор БелГУ  

история  Павлова О.В., 

старший методист 

МКУ «НМИЦ» 

Маланичева С.А., учитель истории 

МОУ «СОШ № 48», 

Зарубина О.К., учитель истории МОУ 

«Гимназия № 12», 

Прасалова С.И., учитель истории 

МОУ «СОШ № 19», 

Болдышева И.Э., учитель истории 

МОУ «Лицей № 9» 

обществознание Павлова О.В., 

старший методист 

МКУ «НМИЦ» 

Шумеева Р.Н., учитель истории и 

обществознания МОУ «Лицей № 32», 

Тарасова Л.А., учитель истории и 

обществознания МОУ «Гимназия № 

12», 

Сковорода И.Б., учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ № 39», 

Голованова Т.В., учитель истории и 

обществознания МОУ «Гимназия № 

1» 

право Ковалѐв А.Ю., 

начальник отдела 

МКУ «НМИЦ» 

Ткаченко Н.Н., учитель истории и 

обществознания МОУ «Гимназия № 

3», 

Корзун И.П., учитель истории и 

обществознания МАОУ «Лицей № 

38», 

Кириченко О.И., учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ № 13», 

Гальцов В.Н., учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ № 41» 

 

экономика  Павлова О.В., 

старший методист 

Соколова Н.Э., учитель 

обществознания и экономики МОУ 



МКУ «НМИЦ» «СОШ № 20», 

Щелокова Л.Е., учитель 

обществознания и экономики МОУ 

«Лицей № 9», 

Щендрыгина О.М., учитель 

обществознания и экономики МОУ 

«Гимназия № 22», 

Михайлевская Е.А., учитель 

обществознания и экономики МОУ 

«СОШ № 4», 

Яценко Н.А., учитель обществознания 

и экономики МОУ СОШ № 49, 

Валькова С.Л., учитель 

обществознания и экономики МОУ 

«СОШ № 40» 

экология Откидач О.Ю., 

старший методист 

МКУ «НМИЦ» 

Ефремова О.В., методист СЮН 

№ 1,  

Журавлева Н.В., директор СЮН № 1 

Сапрыкина Г.А., заместитель 

директора СЮН № 1, 

Воробьѐва О.В., к.б.н., ст. 

преподаватель БелГУ 

английский язык Калинина Е.А., 

старший методист 

МКУ «НМИЦ» 

Нарьян Е.Л., учитель английского 

языка МОУ «Гимназия № 1», 

Карагодина И.В., учитель английского 

языка МОУ «Гимназия № 1», 

Беляева Е.Н., учитель английского 

языка МОУ «Гимназия № 12», 

Курганская С.Н., учитель английского 

языка МОУ «Гимназия № 12» 

немецкий язык Калинина Е.А., 

старший методист 

МКУ «НМИЦ» 

Свиридова Г.А., учитель 

иностранного языка МОУ «Гимназия 

№ 3», 

Земцева М.А., учитель немецкого 

языка МОУ «Гимназия № 12» 

французский 

язык 

Калинина Е.А., 

старший методист 

МКУ «НМИЦ» 

Лиханская Л.В., учитель 

французского языка МОУ «Гимназия 

№ 5», 

Лебедева Г.Г., учитель французского 

языка МОУ «Гимназия № 5» 

информатика Пашкова О.В., 

начальник службы 

МКУ «НМИЦ» 

Богданова В.Ю., заместитель 

директора по информатизации 

образовательного процесса 

МОУ «Гимназия № 3», 

Болтенкова В.М., учитель 

информатики и ИКТ МОУ «Гимназия 

№ 1» 



основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Иванцов А.Г., 

старший методист 

МКУ «НМИЦ» 

Щелкунов Ю.А., преподаватель-

организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 4», 

Дмитриев В.Н., преподаватель-

организатор ОБЖ МОУ «Гимназия № 

12», 

Миков Ю.А., преподаватель-

организатор ОБЖ МОУ «Гимназия № 

5», 

Лагутенков С.В., преподаватель-

организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 49 с 

УИОП» 

технология Винтер Л.И., 

старший методист 

МКУ «НМИЦ» 

технический труд: 

Марков А.В., учитель технологии 

МОУ – лицей № 32, 

Апухтин В.А., учитель технологии 

МОУ СОШ № 49, 

Попов Д.П., учитель технологии 

МОУ СОШ № 4, 

Московченко Н.Н., учитель 

технологии МОУ СОШ № 45, 

Панов А.Н., учитель технологии 

МОУ СОШ № 47, 

Андриянов Е.О., учитель технологии 

МОУ – лицей № 9; 

обслуживающий труд: 

Пальчикова В.В., учитель технологии 

МОУ «Гимназия № 3», 

Хамитулина М.А., учитель 

технологии МОУ СОШ № 45, 

Нессонова О.А., учитель технологии 

МОУ СОШ № 16, 

Ястребинская О.В., учитель 

технологии МОУ «Гимназия № 1», 

Чуева Л.И., учитель технологии 

МОУ СОШ № 35, 

Сотникова Л.А., учитель технологии 

МОУ СОШ № 20 с УИОП 

физическая 

культура 

Ивукина И.В., 

старший методист 

МКУ «НМИЦ» 

Подчасов А.С., учитель физической 

культуры МОУ СОШ № 40, 

Боровская Е.А., учитель физической 

культуры МАОУ «Лицей № 38», 

Сытюк Т.Л., учитель физической 

культуры МОУ СОШ № 28, 

Шеханин В.А., учитель физической 

культуры МАОУ «Лицей № 38» 

искусство (МХК) Кузнецова М.С., 

старший методист  
МХК: 

Шпилевая Е.В., заместитель 



МКУ «НМИЦ» директора по УВР МОУ СОШ  

№ 43, 

Песенко Е.Н., учитель МХК МОУ 

СОШ № 39 

изобразительное искусство: 

Пучкова И.П., учитель 

изобразительного искусства 

МОУ «лицей № 9», 

Береговая И.К., учитель 

изобразительного искусства 

МОУ «Гимназия № 22», 

Цуканова Е.И., учитель 

изобразительного искусства 

МОУ СОШ №48, 

Вереитинова Е.И., учитель 

изобразительного искусства 

МОУ СОШ № 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « _04__»  _____10____  2011 г. № 1646 

 

 

Сведения о количественном составе  

участников муниципального этапа олимпиады 

________________________________________________ 
(сокращенное наименование общеобразовательного учреждения) 

 

________________________________________________ 
(предмет, по которому проводится олимпиада) 

 

Общее количество участников муниципального этапа олимпиады от 

общеобразовательного учреждения: __________________________ 

 

Из них: 

 
 Победители и 

призеры 

школьного этапа 

олимпиады 

текущего 

учебного года 

Победители и 

призеры 

муниципального  

этапа олимпиады 

предыдущего  

учебного года 

Обучающиеся, набравшие 

более 80% (50%) от 

максимального количества 

баллов, ходатайство об 

участии которых в 

олимпиаде будет направлено 

в оргкомитет 

муниципального этапа 

ИТОГО 

7 класс     

8 класс     

9 класс     

10 класс     

11 класс     

ИТОГО     

 

 



Приложение №6 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « _04__»  _____10____  2011 г. № 1646 

 

 

Отчѐт 

о проведении школьного этапа Олимпиады по __________ 

среди учащихся ___ классов 

в МОУ СОШ № ______________ 

 
Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

олимпиады  

ФИО 

победителя 

Количест

во 

набранны

х 

баллов/% 

от 

максимал

ьного 

ФИО 

призеров 

количество 

набранных 

баллов/ 

% от 

максимального 

ФИО 

победителя/призера 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады прошлого 

года (если таковые 

имеются и будут 

принимать участие в 

муниципальном этапе 

этого года)  

Кол-во 

мальчиков/д

евочек  

(по 

параллелям) 

Количество 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья, 

которые 

будут 

принимать 

участие в 

муниципаль

ном этапе 

Количество 

классов с 

углубленны

м 

изучением 

предмета/в 

них 

обучающих

ся 

Число 

предметн

ых 

кружков/в 

них 

обучающи

хся 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Количество участников, поступивших в вузы 

на основании результатов всероссийской олимпиады школьников 2010/2011 учебного года 
 

Наименование предмета Количество победителей и призеров 

регионального этапа 2010/2011 учебного года, 

поступивших в вузы 

(назвать вуз и факультет) 

Количество победителей и призеров 

заключительного этапа 2010/2011 учебного 

года, поступивших в вузы   

(назвать вуз и факультет) 
Английский язык   
Астрономия   
Биология   
География   
Информатика   
История   
Литература   
Математика   
Немецкий язык   
Обществознание   
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Право   
Русский язык   
Технология   
Физика   
Физическая культура   
Французский язык   
Химия   
Экология   
Экономика   

 

 

 

Директор общеобразовательного учреждения 

 



Приложение №7 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « _04__»  _____10____  2011 г. № 1646 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие обучающихся общеобразовательного учреждения (полное наименование учреждения) 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по ____________________ 
В состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников включаются следующие обучающиеся, ставшие победителями и 

призерами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в предыдущем и текущем учебных годах. 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. участника 

 

Дата 

рождения 

 

Класс  

Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

 олимпиады 

Домашний  

адрес участника (с 

индексом), телефон, 

электронный адрес 

Основание участия в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

(победитель/призѐр 

школьного этапа текущего 

уч.года; победитель/призѐр 

муниципального этапа 

предыдущего уч.года ) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Отдельно указать детей с ограниченными возможностями здоровья, которые будут принимать участие в муниципальном этапе 

Олимпиады. 

Директор общеобразовательного учреждения 



Приложение №8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « _04__»  ___10___  2011 г. № 1646 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2011-2012 учебном году 

 

№ Наименование олимпиады Дата проведения 

1 Математика 

19 ноября 2011г. 2 Английский язык  

3 Технология 

4 Литература 
20 ноября 2011г. 

5 Право 

6 География  
21 ноября 2011г. 

7 Астрономия 

8 Биология 

26 ноября 2011г. 9 Физика 

10 Экология 

11 Немецкий язык 

27 ноября 2011г. 12 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

13 Обществознание 

14 Французский язык 

28 ноября 2011г. 15 Экономика 

16 Искусство (МХК) 

17 Информатика 

10 декабря 2011г. 18 Русский язык 

19 Физическая культура 

20 История 
11 декабря 2011г. 

21 Химия 



 


