
 
                                                                              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Калининградская область 

Администрация муниципального образования 
«Светлогорский район»  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

« 14 » сентября 2016  года     № 285 

г. Светлогорск 

 

Об организации I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «Светлогорский район»  

в 2016/2017 учебном году   

 

 

В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, их 

стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения 

равенства предоставляемых учащимся возможностей, в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года № 1252 (в редакции Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №249), в 

соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 31 августа 2016 года № 966/1 «Об организации всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области в 2016-2017 учебном 

году» 
  

1. Установить следующие сроки проведения I (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 

 

29.09.2016 – математика (4,5,6,7,8,9,10, 11 классы); 

                       география (6,7,8,9,10- 11 классы); 

04.10.2016 – литература (5,6,7-8,9 - 11 классы);   

                       химия (7-8,9,10,11 классы); 

06.10.2016 – физика (7-8,9 - 11 классы); 

                       основы безопасности жизнедеятельности  (7-8, 9,10 - 11 

классы); 

                       право (9,10-11 классы); 

11.10.2016 – история (6,7,8,9,10 - 11 классы);   

                       физкультура (7-8,9 –11 классы);   

13.10.2016 – биология (7,8,9,10, 11 классы);  



                      иностранный язык (письменно) (английский: 7-8, 9-11 классы, 

немецкий: 7-8, 9-11 классы); 

18.10.2016 – информатика и ИКТ (7-8,9 – 11 классы);   

                      обществознание (7-8, 9 – 11 классы);   

 20.10.2016 – русский язык (4, 5-6,7-8,9,10 – 11 классы); 

                      МХК (мировая художественная культура) (7-9, 10, 11 классы); 

                      технология (обслуживающий труд- 7, 8-9,10-11 классы);   

                      технология (технический труд- 7, 8-9,10-11 классы). 

25.10.2016 – экономика (7-11 классы); экология (7-11 классы) . 

2. В  подготовке и проведении олимпиады руководствоваться планом – 

графиком подготовки и проведения олимпиады школьников и  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 

образовании «Светлогорский район» в 2016/2017 учебном году (приложение 

№1).  

3. Считать пунктами проведения 1 этапа олимпиады:  

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Светлогорска  

(ул. Новая,  д.3);   

 МБОУ «ООШ п. Приморье» (п. Приморье, Балтийский пр-т, д. 14); 

 МАОУ СОШ п. Донское (п. Донское, ул. Садовая, д.7). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

- обеспечить проведение 1 (школьного) этапа олимпиады с 01 сентября 

по 31октября 2016 года; 

- определить состав участников I (школьного) этапа олимпиады; 

- определить и утвердить состав организаторов; 

- направить на I этап олимпиады   организаторов и членов предметных 

комиссий  согласно датам проведения олимпиады и предметам; 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья участников олимпиады; 

- определить и подготовить  помещения для проведения олимпиады; 

- во время проведения олимпиады обеспечить функционирование     

медицинского кабинета; 

- отдельно по каждому предмету представить в отдел образования 

отчеты установленного образца с указанием победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады в срок до 31.10.2016 года.  

5. Утвердить:  

- состав предметно-методических комиссий I (школьного) этапа 

Всероссийской  олимпиады    школьников в    2016/2017    учебном        году   

( приложение №2); 

- состав жюри по предметам I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году (приложение №3); 

- квоты призеров I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2016/2017 учебном году  (приложение №4);  

- состав экспертной комиссии  (приложение №4); 

- состав оргкомитета  (приложение №5); 

- состав уполномоченных представителей и руководителей пунктов 

проведения олимпиады  (приложение №6).  



6. Предметно-методическим комиссиям разработать единые 

олимпиадные задания и критерии оценивания в срок до 20.09.2016 года. 

7. Председателям предметно-методических комиссий утвердить 

единые олимпиадные задания и критерии оценивания и представить на 

согласование в отдел образования в срок до 23.09.2016 года.   

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

предусмотреть оплату членам предметно-методических комиссий из 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Светлогорский район»                                                                А.В. Ковальский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                 Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Светлогорский район» 

                                                                             от «     »   сентября 2016 года   №  

 

 

 

Порядок 

проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «Светлогорский район» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет правила организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) и 

разработан в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года № 1252, (в редакции Приказа Минобрнауки России от 

17.03.2015 N 249). 

1.2. Настоящий порядок может быть без изменения основного содержания дополнен 

положениями, отражающими особенности конкретного муниципального образования, 

обеспечивающего проведение Олимпиады. 

1.3. Основными  целями Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми, 

повышение эффективности участия области во всероссийской олимпиаде школьников. 

1.4. Основными принципами Олимпиады являются: 

         – равенство предоставляемых возможностей для учащихся; 

         – творческий характер и высокий качественный уровень олимпиадных заданий; 

         – прозрачность  и объективность процедуры проведения и подведения итогов 

Олимпиады; 

         – информационная безопасность. 

2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы. 

4. Организаторами олимпиады являются: 

школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования; 

регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования; 

заключительного этапа - Министерство образования и науки Российской Федерации. 

5. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады 

образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 
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государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект 

Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) заносятся в рейтинговую 

таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

7. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. 

8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

10. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

11. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, 

должностные лица Министерства образования Калининградской области, а также 

граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 

12. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора 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. 

13. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 

в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

14. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, 

центральными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится олимпиада (далее - центральные предметно-

методические комиссии олимпиады); 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 

этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

15. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 
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16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

18. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

 

II. Организация проведения олимпиады 

 

21. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 30 

апреля. 

22. Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады выступают 

муниципальные органы управления образованием (далее - МОУО). 

23. Муниципальный оргкомитет олимпиады: 

вносит предложения по составу школьных и муниципальных предметно-

методических комиссий, жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, срокам и местам проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на школьном  этапе, числу участников регионального 

этапа олимпиады, набравших необходимое количество баллов на муниципальном  этапе 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по совершенствованию и 

развитию олимпиады; 

устанавливает квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

запрашивает отчеты предметно-методических комиссий олимпиады о результатах их 

работы. 

24. Состав муниципального оргкомитета олимпиады формируется из представителей 

образовательных организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады и утверждается распоряжением администрации МО «Светлогорский район». 

25. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности 

муниципального оргкомитета олимпиады осуществляет отдел образования. 

26. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются муниципальные 

предметно-методические комиссии олимпиады. 

27. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

 используя методические рекомендации, составляют олимпиадные задания по 

каждому общеобразовательному предмету на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 

школьного  этапа олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему 

общеобразовательному предмету для школьного и муниципального этапов олимпиады, 

несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

 до даты начала школьного этапа олимпиады представляют в отдел образования 

комплекты олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

соответствующих этапов олимпиады на электронных носителях в зашифрованном виде; 



вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных заданий 

муниципального этапа олимпиады; 

ежегодно совместно с отделом образования представляют в Министерство 

образования Калининградской области аналитические отчеты о результатах олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

28. Составы предметно-методических комиссий олимпиады формируются по 

предложению муниципального оргкомитета олимпиады из числа педагогических 

работников и утверждаются отделом образования администрации МО «Светлогорский 

район». 

29. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками 

олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (далее - жюри всех этапов олимпиады). 

30. Жюри всех этапов олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады ее участникам; 

рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады соответствующего этапа, при этом победителем, призером 

каждого этапа олимпиады признается участник, набравший не менее 50 процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

 В случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую 

таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады 

принимает организатор олимпиады соответствующего этапа. 

 

представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

31. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа педагогических, 

научных и научно-педагогических работников и утверждается организатором олимпиады 

соответствующего этапа олимпиады. 

32. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на пятую 

часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

33. Основными принципами деятельности муниципального оргкомитета олимпиады,  

предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 

 

 

III. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

34. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 



предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические комиссии 

олимпиады) заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 5 - 11 классов (далее - олимпиадные задания), по русскому 

языку и математике – для обучающихся  4 – 11 классов. 

35. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования. 

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. 

36. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие 

индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

37. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

38. Организатор школьного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 

формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и 

утверждает их составы; 

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет; 

определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
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общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного 

этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

39. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

настоящим Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

40. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и 

научно-педагогических работников. 

41. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 

школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до 

их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

42. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются из числа педагогических, научных, научно-педагогических работников. 

 

IV. Проведение муниципального этапа олимпиады 

 

43. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится олимпиада (далее - региональные предметно-методические комиссии 

олимпиады), заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 7 - 11 классов. 

44. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

Определить начало олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 

муниципальном этапе – 10.00 по местному времени. 

Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 28 ноября. 
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Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливает отдел образования администрации МО 

«Светлогорский район». 

45. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

46. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на 

последующие этапы олимпиады данные участники олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе 

олимпиады. 

47. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

Выполняет разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа 

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также 

о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

"Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 
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общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в 

формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

48. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

49. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, муниципальных и региональных предметно-методических комиссий 

олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников. 

 

4. Организация работы муниципальных предметных жюри 

 

4.1. Председатели предметных жюри присутствуют в МППО с момента начала 

проведения Олимпиады для решения вопросов по корректности содержания заданий 

Олимпиады. 

В случае возникновения вопросов и замечаний у учащихся, выполняющих 

олимпиадные задания, председатель предметного жюри может дать разъяснение по 

возникшему вопросу, исправить ошибку или неточность в вопросе, снять вопрос из-за его 

некорректности. 

В случае возникновения замечаний у учащихся и организаторов Олимпиады по 

содержанию заданий, председатель предметного жюри должен оформить протокол по этим 

замечаниям. 

4.2. Члены предметных жюри собираются в МППО (или ином пункте проверки 

олимпиадных работ) не ранее, чем за 20 минут до окончания Олимпиады. 

4.3. Количественный состав предметных жюри определяется, с учетом необходимости 

проведения проверки выполненных работ в течение суток, при условии – каждая работа 

должна быть проверена не менее чем двумя членами жюри. 

4.4. Председатели предметных жюри обязаны принять меры по обеспечению 

информационной безопасности  при проверке выполненных олимпиадных заданий. 

4.5. Критерии оценивания заданий доставляются в МППО в день проведения 

Олимпиады вместе с олимпиадными заданиями в отдельных опечатанных доставочных 

пакетах. Руководитель МППО помещает их на хранение вместе с олимпиадными заданиями 

в специально отведенное помещение. 

4.6. Не ранее, чем за 10 минут до окончания Олимпиады руководитель МППО в 

аудиториях для проверки в присутствии уполномоченного передает председателям 

предметных жюри запечатанные пакеты с критериями оценки. Оформляется акт приемки-

передачи. 
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4.7. Вскрытие пакетов с рекомендациями и критериями проверки осуществляется 

председателями в аудиториях для проверки в момент окончания Олимпиады. 

4.8.   После изучения предметным жюри рекомендаций по проверке и получения 

пакета с зашифрованными работами  председатель распределяет работы между членами 

жюри. При подборе членов жюри и распределении работ необходимо исключить  

возможность проверки работы учащихся его преподавателями.  

Каждая работа проверяется двумя независимыми членами жюри. По результатам 

проверки выставляется оценка за каждое задание согласно критериям, предложенным 

областным предметным жюри. Если оценки двух экспертов совпали, то полученный 

результат считается окончательным. Если оценки отличаются, то вынесение решения и 

выставление итогового балла или осуществление третьей проверки проводится в 

соответствии с рекомендациями, разработанными областным предметным жюри. 

4.9. Проверка, определение победителей и призеров, оформление протокола проверки 

выполненных заданий Олимпиады осуществляется по кодовым номерам, присвоенным 

работам в результате шифровки. Протоколы проверки передаются председателем 

предметного жюри уполномоченному представителю МОУО. 

4.10. Расшифровка протоколов проверки осуществляется уполномоченным 

представителем в присутствии председателей предметных жюри. 

4.11.  Копия протокола с результатами проведения Олимпиады направляется в  

областной организационный комитет не позднее 5 дней после  завершения муниципального 

этапа по каждому предмету. 

4.12. Количество победителей и призеров определяется в соответствии с квотой, 

установленной Министерством образования Калининградской области для муниципального 

образования.  

4.13. Порядок рассмотрения апелляций по результатам Олимпиады определяется МОУО.                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                           Приложение № 2 

к распоряжению  администрации 

муниципального образования 

«Светлогорский район» 

от  « 14     » сентября 2016 года 

                                           № 285 

 

СОСТАВ 

предметно-методических комиссий I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году:   

   

Математика 

1. Белян С.Н., учитель математики МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска – председатель; 

2. Мозоль М.К., учитель математики МАОУ «СОШ №1»г. Светлогорска; 

3. Перфилова Н.А., учитель математики МАОУ «СОШ №1»  г.Светлогорска; 

4. Шинкаренко Т.П., учитель математики  МАОУ СОШ п. Донское ; 

5. Баландина А.С., учитель математики МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска; 

6. Полищук Н. В., учитель математики МАОУ СОШ п. Донское; 

7. Акишева Л.Г., учитель математики МБОУ «ООШ п. Приморье».  

Русский язык и литература 

1. Ягминене Г.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1» 

г.Светлогорска – председатель по литературе; 

2. Смирнова Р.А., учитель русского и литературы МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска; 

3. Горохова Ю.В. , учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ «1» 

г.Светлогорска;  

4. Лаушкина Н.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1» 

г.Светлогорска; 

5. Копец Т.Г., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска,- 

председатель по русскому языку; 

6. Животникова Е.П., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ п. Донское; 

7. Гайчикова Н.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ п.Донское; 

8. Проскурина Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ  

п.Приморье». 

Химия 

1. Кострикова И.А., учитель химии МАОУ «СОШ №1»г. Светлогорска – председатель; 

2. Грибанова Г.А., учитель  химии МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска; 

3. Каюмова Ф.Н., учитель химии МАОУ СОШ п. Донское;   

4. Басова Л.Н., учитель биологии и химии МБОУ «ООШ п. Приморье».  

 

История 

1. Сергеева О.Л., учитель истории МАОУ «СОШ №1»  г.Светлогорска – председатель; 

2.  Зинина Л.В., учитель истории МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска; 

3.  Азимова И.В., учитель истории МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска; 

4.  Зенцова Е.А., учитель истории МАОУ СОШ п.Донское. 

 

 

Информатика 

1. Кравец В.А., учитель информатики МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска - председатель; 

2. Полищук Н.В., учитель информатики МАОУ СОШ п. Донское; 

3. Мишина Т.И., учитель физики и ИКТ МБОУ «ООШ п.Приморье» 

 



 

Иностранный язык (английский)  

1. Быковская В.В., учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска - 

председатель; 

2. Абасова Э.А., учитель английского языка МАОУ СОШ п. Донское; 

3. Шлейникова Е.И., учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

4. Иванцова А.Ю., учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

5. Шуршина С.В., учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

6. Бухторевич Н.А., учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

7. Мезенцева Л.Г., учитель английского языка МАОУ СОШ п. Донское;  

8.  Юдаева С.И., учитель английского языка МБОУ «ООШ п. Приморье». 

Иностранный язык (немецкий) 

1.Бирюкова Л.И. , учитель немецкого языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска- 

председатель; 

2.  Кулаковская Е.В., учитель немецкого языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска; 

3.  Мезенцева Л.Г., учитель английского языка МАОУ СОШ п.Донское; 

 

География  

1. Жуковская А.Н., учитель географии МАОУ СОШ п. Донское - председатель; 

2.  Тряхова Е.И., учитель географии МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска;  

3.  Басова Л.Н., учитель географии МБОУ «ООШ п. Приморье»; 

Обществознание 

1. Азимова И.В., учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска - 

председатель;   

2. Зинина Л.В., учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №1»  г.Светлогорска; 

3. Зенцова Е.А., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ п.Донское; 

4. Юдаева С.И., учитель обществознания МБОУ «ООШ п. Приморье».  

5. Костюк А.Я. , учитель обществознания МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска  

 

Технология (технический труд)   

1. . Жабровец Ю.С., учитель технологии МАОУ СОШ п. Донское  – председатель; 

2. Иванов А. И., учитель технологии МБОУ «ООШ п. Приморье» 

 

Технология (обслуживающий труд) 

 1. Иванов А. И., учитель технологии МБОУ «ООШ п. Приморье» – председатель; 

2. Кожикина Ю. В., учитель технологии МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

3. Мельникова Е.В, учитель технологии МАОУ СОШ п. Донское. 

 

Физика 
1. Куцакина Т.Н. учитель физики МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска – председатель;  

2. Дзюркевич И.Ю., учитель физики МАОУ СОШ п. Донское;    

3. Мишина Т.И., учитель физики МБОУ   ООШ п.Приморье 

 

Биология 

1. Баженова Н.Ю., учитель биологии МАОУ СОШ п. Донское - председатель; 

2.  Басова Л.Н., учитель биологии и химии МБОУ «ООШ п. Приморье»;   

3.  Грибанова Г.А., учитель биологии и химии МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска. 

 

Физическая культура   

1. Райфшнайдер А.М., учитель физической культуры МАОУ «СОШ №1»  г.Светлогорска 

– председатель; 

2. Петрова С.А.,  учитель физической культуры МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  



3. Резников А.В., учитель физической культуры МАОУ СОШ п. Донское; 

4. Иванов А.И., учитель физической культуры МБОУ «ООШ п.Приморье».    

                                   

Право, экономика 
1. Азимова И.В., учитель истории МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска – председатель; 

2.  Костюк А.Я. , учитель обществознания МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска; 

3. Зинина Л.В., учитель истории МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска;   

4. Зенцова Е.А., учитель истории МАОУ СОШ п. Донское.        

 

Основы безопасности жизнедеятельности   

1.Резников А.В., преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ п.Донское - председатель; 

2. Иванов А.И., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «ООШ п.Приморье»; 

3.Костюк А.Я. , учитель обществознания МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска 

 

Мировая художественная культура (МХК) 

1. Сергеева О.Л., учитель МХК МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска – председатель; 

2. Лемехова А.В., учитель музыки МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска;  

3. Полянская О.П., учитель ИЗО МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска;  

4. Животникова Е.П., учитель МХК МАОУ СОШ п. Донское. 

 

Экология 

1.Баженова Н.Ю., учитель биологии МАОУ СОШ п.Донское – председатель; 

2.Басова Л.Н., учитель биологии и химии МБОУ «ООШ п. Приморье»;  

3. Жуковская А.Н., учитель географии МАОУ СОШ п. Донское  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 
                                                                              Приложение № 3 

к распоряжению  администрации 

муниципального образования 

«Светлогорский район» 

от «   14  » сентября 2016 года 

                                            № 285 

 

СОСТАВ 

жюри по предметам I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2016/2017 учебном году:   

 

Математика 

1. Белян С.Н., учитель математики МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска - председатель 

2. Мозоль М.К., учитель математики МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска; 

3. Перфилова Н.А., учитель математики МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска; 

4. Шинкаренко Т.П., учитель математики  МАОУ СОШ п. Донское; 

5. Баландина А.С., учитель математики МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска; 

6. Полищук Н.В., учитель математики МАОУ СОШ п. Донское; 

7. Акишева Л.Г., учитель математики МБОУ «ООШ п. Приморье».  

Русский язык и литература 

1. Ягминене Г.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1» 

г.Светлогорска – председатель по литературе; 

2. Смирнова Р.А., учитель русского и литературы МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска; 

3. Горохова Ю.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1»  

г.Светлогорска; 

4. Лаушкина Н.А., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1» 

г.Светлогорска; 

5. Копец Т.Г., учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №1» 

г.Светлогорска – председатель по русскому языку; 

6. Животникова Е.П., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ п. Донское; 

7. Гайчикова Н.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ п. Донское; 

8. Проскурина Е.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «ООШ 

п.Приморье». 

Химия 

1. Кострикова И.А., учитель химии МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска - председатель 

2. Грибанова Г.А., учитель биологии и химии МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска; 

3. Каюмова Ф.Н., учитель химии МАОУ СОШ п. Донское;  

4. Басова Л.Н., учитель биологии и химии МБОУ «ООШ п. Приморье». 

История 

1. Сергеева О.Л, учитель истории МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска – председатель; 

2. Зинина Л.В., учитель истории МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска; 

3. Азимова И.В., учитель истории МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

4. Зенцова Е.А., учитель истории МАОУ СОШ п. Донское. 

Информатика 

1. Кравец В.А., учитель информатики МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска - 

председатель; 

2. Полищук Н.В., учитель информатики  МАОУ СОШ п. Донское; 

3. Мишина Т.И., учитель физики и ИКТ МБОУ «ООШ п.Приморье». 

 

Иностранный язык (английский)  



1. Быковская В.В., учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска - 

председатель; 

2. Абасова Э.А., учитель английского языка МАОУ СОШ п. Донское; 

3. Шлейникова Е.И., учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;   

4. Соловьева А.Ю., учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;   

5. Шуршина С.В., учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска; 

6. Бухторевич Н.А., учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

7. Мезенцева Л.Г., учитель английского языка МАОУ СОШ п. Донское;  

8. Юдаева С.И., учитель английского языка МБОУ «ООШ п. Приморье». 

9. Изотова И.И. – учитель английского языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска 

Иностранный язык (немецкий) 

1. Бирюкова Л.И., учитель немецкого языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска - 

председатель; 

2. Мезенцева Л.Г., учитель английского языка МАОУ СОШ п.Донское; 

3. Кулаковская Е.В., учитель немецкого языка МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска  

География  

1. Жуковская А.Н., учитель географии МАОУ СОШ п. Донское - председатель; 

2. Тряхова Е.И., учитель географии МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;   

3. Басова Л.Н., учитель географии МБОУ «ООШ п. Приморье». 

Обществознание 

1. Азимова И.В., учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №1» 

г.Светлогорска - председатель;   

2. Зинина Л.В., учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ  №1» 

г.Светлогорска; 

3. Зенцова Е.А., учитель истории МАОУ СОШ п. Донское; 

4. Юдаева С.И., учитель обществознания МБОУ «ООШ п. Приморье». 

5. Костюк А.Я. , учитель обществознания МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска 

Технология (технический труд)   

1. Жабровец Ю.С., учитель технологии МАОУ СОШ п. Донское  - председатель; 

2. Иванов А. И., учитель технологии МБОУ «ООШ п. Приморье» 

Технология (обслуживающий труд) 

1. Жабровец Ю.С., учитель технологии МАОУ СОШ п. Донское  - председатель. 

2. Кожикина Ю. В., учитель технологии МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

3. Мельникова Е.В., учитель технологии МАОУ СОШ п.Донское. 

Физика  

1. Куцакина Т.Н. учитель физики МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска – председатель; 

2. Дзюркевич И.Ю., учитель физики МАОУ СОШ п.Донское; 

 

Биология 

1. 1. Баженова Н.Ю., учитель биологии МАОУ СОШ п. Донское – председатель; 

2. Басова Л.Н., учитель биологии и химии МБОУ «ООШ п. Приморье»;   

3. Грибанова Г.А., учитель биологии и химии МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска 

Физическая культура   

1. Райфшнайдер А.М., учитель физической культуры МАОУ «СОШ №1» 

г.Светлогорска - председатель; 

2. Резников А.В., учитель физической культуры МАОУ СОШ п. Донское;  

3.  Петрова С.А.,  учитель физической культуры МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

4.  Иванов А.И., учитель физической культуры МБОУ «ООШ п.Приморье».    

                                   

  

Право, экономика   

1. Азимова И.В., учитель истории МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска – председатель 



2. Зинина Л.В., учитель истории МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;   

3.  Зенцова Е.А., учитель истории МАОУ СОШ п. Донское.     

4.  Костюк А.Я. , учитель обществознания МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска  

 

Основы безопасности жизнедеятельности   

1. Резников А.В., преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ п.Донское -

председатель; 

2.Иванов А.И., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «ООШ п. Приморье»; 

3. Костюк А.Я. , учитель обществознания МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска 

 

Мировая художественная культура (МХК) 

1.  Сергеева О.Л., учитель МХК МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска – председатель; 

2. Лемехова А.В., учитель музыки МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

3. Полянская О.П., учитель ИЗО МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска;  

4. Животникова Е.П., учитель МХК МАОУ СОШ п. Донское. 

 

                                                                             

 

Экология 

      1.Баженова Н.Ю., учитель биологии МАОУ СОШ п.Донское – председатель; 

       2.Басова Л.Н., учитель биологии и химии МБОУ «ООШ п. Приморье»;  

       3. Жуковская А.Н., учитель географии МАОУ СОШ п. Донское  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение № 4 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Светлогорский район» 

от « 14    » сентября 2016 года 

                                   № 285 

 

 

 

 

 

 

КВОТЫ  

призеров I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 

учебном году:   

   

№ 

п/п 

Общеобразовательное учреждение Квоты 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

 класс 

1 МАОУ «СОШ № 1» 

 г.Светлогорска 

2 2 3 3 3 3 3 

2 МАОУ СОШ п. Донское 1 1 2 2 2 2 2 

3 МБОУ «ООШ п. Приморье» 1 1 1 1 1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                                            

 

 

 

 

 



                                                                                            Приложение № 5 

к распоряжению  администрации 

муниципального образования 

«Светлогорский район» 

от « 14   » сентября 2016 года 

                                     № 285 

 

 

 

 

Состав экспертной комиссии:  

   

1. Лаврентьева С.И.. – начальник отдела образования, председатель;   

2. Хребто И.В. – ведущий специалист отдела образования;   

3. Скворцова Н.А. – зам. директора МАОУ СОШ п. Донское;   

4. Проскурина Е.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ п. 

Приморье»;    

5. Грибанова Г.А. – зам. директора МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска;   

6. Нуритдинова Т.А. – председатель общешкольного родительского комитета МАОУ 

СОШ п.Донское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                  Приложение № 6 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Светлогорский район» 

от «  14   » сентября 2016 года 

                                        № 285 

 

 

 

Состав оргкомитета:  

   

1. Лаврентьева С.И. – начальник отдела образования, председатель;   

2. Хребто И.В. – ведущий специалист отдела образования;   

3. Жабровец В.В. – директор МАОУ СОШ п.Донское 

4. Скворцова Н.А. – зам. директора МАОУ СОШ п.Донское;   

5. Глухова Л.Ф. – директор МБОУ «ООШ п.Приморье»; 

6. Басова Л.Н. – зам. директора МБОУ «ООШ п.Приморье»;    

7. Гречкина Н.В. – директор  МАОУ «СОШ № 1» г.Светлогорска; 

8. Грибанова Г.А. – зам. директора МАОУ «СОШ № 1» г.Светлогорска;   

9. Нуритдинова Т.А. – председатель общешкольного родительского комитета МАОУ 

СОШ п.Донское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 Приложение № 7 

 к распоряжению администрации  

муниципального образования 

«Светлогорский район» 

от «  14   » сентября  2016 года 

                                           № 285 

 

Состав общественных наблюдателей: 

 

1. Беляева Н.А.  

2. Ли Л.В.  

3. Квитайло М.М.       

 

Состав руководителей школьных пунктов проведения олимпиады: 

     

1. Грибанова Г.А. – зам. директора МАОУ СОШ № 1 г. Светлогорска;  

2. Жуковская А.Н. – учитель географии  МАОУ СОШ  п. Донское;   

3. Басова Л.Н. – зам. директора по УВР МБОУ ООШ п. Приморье. 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


