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ПРАВИГЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

31.08.2017 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОКУД 
0251221 

№ 1726-р 

Об организации и проведении 
школьного н районного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников Курортного района 

Санкт-Петербурга 

~qz;S#-
ю-ye--п~ -tlc..-

в 2017/2018 у•1ебном году 

~~~'-
~/ 
.IJ""Y ,q~~ ?-

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением 

Комитета по образованию от 11.12.2014 №. 5616-р «0 проведении этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», в целях 

координации работы по подготовке и проведению школьного и районного 

этапов всероссийской олимпиады школьников Курортного района: 

1. Утвердить Положение о школьном и районном этапах всероссийской 
олимпиады школьников в Курортном районе Санкт-Петербурга согласно 

приложению № 1. 
2. Утвердить состав орган:изаuионного комитета согласно приложе

н:ию № 2. 
3. Утвердить состав жюри конкурса согласно приложению No 3. 
4. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Курортном районе Санкт-Петербурга согласно 

приложению № 4. 
5. Поручить государственному бюджетному учреждению дополни

тельного профессионального педагогического образования центру 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Курортного района Санкт-Петербурга организационно-методическое, 

информационное сопровождение школьного и районного этапов 

всероссийской олимпиады и учёт достижений школьников образовательных 

учреждений на районном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений, подведомст

в.енных администрации Курортного района, организовать проведение 
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школьного этапа с 1 сентября по 30 октября 2017 года, обеспечить участие 
обучающихся в районном и региональном этапах всероссийской олимпиады 
школьников и вести учёт достижений школьников. 

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Модину А.В. 

Глава администра А.В.Куимов 

\ 
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Приложение № 4 
к распоряжению админИстрации 

от 31.08.2017 № 1726-р 

График проведения 
"Ольного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году 

Предмет Дата проsедения Время проsедения Место проведещ1я 

Русский язык 22 сентября 13.00 ООО 
Литератvоа 25 сентября 13.00 ООО 
Биология 26 сентября 13.ОО ООО 

Французский язык 26 сентября 15.00 ООО 

Экономика 27 севтябрЯ! 13.00 ООО 

Асwономия 27 сентябрЯ! 15.00 ООО 
Англнйский язык 28 сентября 13.00 ООО 
Немецкий язык 29 сентября 13.00 ООО 

Математика 30 сентября 13.UO ООО 
мхк 2 октября 15.00 ООО 
Инdюрматика 3 октября 13.00 ООО 
Химия 6 октября 13.00 ООО 
Основы безопасности 

JКИзнедеятельности 7 октября 13.00 ООО 
Технология 7 октября 15.00 ООО 

Испанский язык 9 октября 13.00 ООО 

География 10 октября 13.00 ООО 

История 11 октября 13.00 ООО 

Право 12 октября 13.00 ООО 

Обществознание 13 октября 13.00 ООО 

Физика 14 октября 13.00 ООО 

Экология 16 октября 13.00 ООО 

Физическая культура 20 октября 12.00 ООО 

Китайский язык 21 октября 13.00 ООО 

Итальянский язык 28 октября 13.00 ООО 

Сокращения: 

ООО-общеобразовательная организация 
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

отЗl.08.2017№1726-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном и районном этапах :всероссийской олимпиады школьников 

в Курортном районе Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ШI<ольном и районном этапах 

всероссийской олимпиады школьников Санкт-Петербурга (далее 

Положение) определяет порядок организации и проведения школьного 

и районного этапов всероссийской олимпиады школьников в Курортном 

районе Санкт-Петербурга (далее - Олимпиада), ее организационное, 

методическое и информационное сопровождение, порядок участия 

в Олимпиаде и определения победителей и призеров районного уровня. 
1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития 

у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (нау'llю
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

1.3. Организаторами этапов Олимпиады являются: 

на школьном этапе - администрации образовательных учреждений 
(далее - ОУ); 

на районном этапе государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информаuионно-методический 
центр» Курортного района Санкт-Петербурга (далее - ИМЦ), администрации 

ОУ. 

1.4. Организаторы этапов Олимпиады обеспечивают их проведение 
по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждается 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индиви-дуальное 
участие обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, независимо от организационно

правовой формы. 

1.6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады 
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. 
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1.7. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать 
представитель организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри 

соответствующего и следующего этапа Олимпиады, должностные лица 

Комитета но образованию, сотрудfiИКИ государственною бюджетного 
нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской 
Дворец творчества юных» (далее - ГДТЮ), отвечающие за проведение 
этапов всероссийской олимпиады школьников, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей :в порядке, 
установленном организатором Олимпиады. 

1.8. Организатор соответствующего этапа Олимпиады награждает 
победителей и призеров Олимпиады грамотами. Организатор 
соответствующего этапа Олимпиады вправе устанавливать дополнительные 

меры стимулирования указанных лиц. 

2. Порядок проведения школьного этапа Оли:нпиады 

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного 
этапа Олимттиады ежегодно в период с 1 сентября по 30 октября. Конкретные 
даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организатором 
указанного этапа. 

2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором 
указанного этапа Олимпиады создаются оргко~штет и жюри школьного 
этапа Олимпиадъr. 

2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным 
заданиям, разработанным предметно-методической комиссией районного 

этапа Олимпиады, с )"Je'roм методических рекомендаций центральных 
пред.'l!:етно-методических комиссий заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, созданных в соответствии с п. 27 Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2013 № 1252. 

2.4. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе при
нимают индивидуальное )"Jастие об)"Jающиеся 5-11 классов организаций, 
указанных в пункте 1.5 Положения. 

2.5. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят об)"Jение. В случае прохождения 

на последующие этапы Олимпиады данные участники въmолняют задания 

для класса, который они выбрали на школьном этапе. 

2.6. Рейтинговый список )"Jастников школьного 
утверждается администрацией ОУ и передается в 

этапа 0Jlимпиады 

ИМЦ вместе 

с олимпиадными работами победителей и призёров школьного этапа 

в семидневный срок после проведения олимпиады. 
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3. Иванова И. Е. - учитель биологии, химии ГБОУ СОШ № 442 
4. Катричева Н.В. - учитель биологии, химии ГБОУ СОШ № 435 
5. Каюкова М.Р. -учителъ баолоrии, химии ГБОУ СОШ № 545 
6. Поздняков А.П. - учитель биологии, химии ГБОУ лицея № 445 
7. Попова Л.П. - учитель биологии, химии ГБОУ школы № 69. 

Технология: 

1. БоЙдева И.Я. - учитель технолоmй ГБОУ СОШ № 450 
2. Калинина Г. А. - учитель технологий ГБОУ лицея № 445 
3. Морозов В.А. - учитель технологий ГБОУ школа№ 69. 

Основы безопасности жизнедеятельности СОБЖ): 
1. Андриянов С.В. - учитель ОБЖ ГБОУ ШИОР 
2. Купцов В.А. - учитель ОБЖ ГБОУ СОШ № 435 
3. Серов В.В. - учитель ОБЖ ГБОУ СОШ № 545 
4. Сторожев В.В. - учитель ОБЖ ГБОУ СОШ № 324. 

Английский &Зык: 

1. Анси:-.юва Н.Е. - учитель английского языка ГБОУ СОШ № 545 
2. Белова И.Н. - учитель английского языка ГБОУ СОШ № 466 
3. Валиева О.Л. - учитель английскоrо языка ГБОУ гимназин № 433 
4. Горелова Л.И. - учитель английского языка ГБОУ СОШ № 324 
5. Диевская Д.Н. - учитель английского языка ГБОУ СОШ № 556 
с уrлублённым изученаем английского языка 
6. Хейнонен О.В. - учитель ашлийского языка ГБОУ лиuея № 445. 

История. обществознание, право: 

1. Артамонова Д.И. - учитель истории и обществознания ГБОУ лицея № 541 
2. Вахрушева Ю.А. - учитель истории и обществознания ГБОУ ШИОР 
3. Демьянчук А.А. - учитель истории и обществознания ГБОУ гимназии № 433 
4. Манrутова В.Р. - учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 324. 

Физическая кvлыура: 

1. Афанасьева Н.А. - учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 324 
2. Голубев Д.В. -учитель физической культуры ГБОУ лицея № 445 
3. Кузьмина Н.Г. - учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 556 
с углублённым изучением английского языка 

4. Степанова Н.В. - учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 556 
с уrлублённым изучение:-.~ английского языка 

5. Филина ЛЛ. - учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 545. 
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Приложение № 3 
к распоряжению администрации 

от 31.08.2017 № 1726-р 

Состав жюри 

Русский язык, mrrepaтypa: 

1. Везо В.И. - учитель русского язьП<а и литературы ГБОУ гимназии № 433 
2. Кашина Е.А. - учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 466 
3. Коряжина С.Л. -учитель русского языка и литературы ГБОУ лицея № 445 
4. Кравтова И.Е. - учитель русского языJ<а и литературы ГБОУ СОШ № 450 
5. Пасынкова Н.Г. - учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 541 
6. Пупuева М.С. - учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 433 
7. Сысоева О.К. - учитель русского языка и литературы ГБОУ лицея № 445 
8. Федосеева Н.В. ·учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 435 
9. Шальнова В .Н. - учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 556 
с углубленным изучением английского языка. 

Математика, Физика, астрономия: 

1. Аптекаева 3.Н. - учитель физики ГБОУ СОШ № 541 
2. Бурда В.В. - учитель физики ГБОУ СОШ № 435 
3. Винник Н.А. - учитель математики ГБОУ СОШ № 435 
4. Гонтарюк Н. Н. - учитель математики ГБОУ СОШ № 466 
5. Ерошенкова И.И. - учитель математики ГБОУ СОШ № 324 
6. Лаубе Н.Н. - учитель математики ГБОУ СОШ № 541 
7. Масолова С. В. - учитель физики ГБОУ гимназии № 433 
8. Михайлова Н.П. - учитель математики ГБОУ rлмназии № 433 
9. Сорочан А.В . - учитель математики ГБОУ СОШ № 447 
10. Унrаров Р.Е. - учитель фи'зИJ<И ГБОУ СОШ № 324 
11. Шевченко И.В. - учитель физики ГБОУ СОШ № 556 
с уrлублённым изучением английского языJ<а. 

Мировая художественная культура: 

1. Левашко М.А. - учитель МХК ГБОУ гимназии № 433 
2. Смирнова А.А. - учитель МХК ГБОУ СОШ № 556. 

География: 

1. Акатова Н.С. - учитель географии ГБОУ СОШ № 447 
2. Маслакова Г.А. - учитель географии ГБОУ СОШ № 442 
3. Смирнова Н.А. - учитель географии ГБОУ СОШ № 466. 

Информатика, экономика: 

1. Завалей В.А. - учитель информатики ГБОУ СОШ № 450 
2. Зорина Е.Н. - учитель информатики ГБОУ лицея № 445 
3. Михайлова С.А. - учитель информатики ГБОУ глмназии № 433. 

Биология, химия. экология: 

1. Анохина Е.В. -учитель биологии, химии ГБОУ СОШ № 450 
2. Ефимова И.В. - учитель биологии, химии ГБОУ СОШ № 556 
с углубленным изучением английского языка. 
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3. Порядок проведения районного этапа Олимпиады 

3.1. Районный этап Олимпиады проводится организатором указанного 
этапа Олимпиады ежегодно в период с 1 О ноября по 25 декабря. Конкретные 
даты проведения районного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются Комитетом по 

образованию и размещаются на сайте Комитета по образованию, Г ДТЮ 

и ИМЦ Курортного района. 
3.2. Оргкомитет районного этапа Олимпиады уrверждает требования 

к проведению школьного и районного этапов Олимпиады, с учетом 

требований, разработанных предметно-методическими комиссиями 

регионального этапа Олимпиады и методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

3.3. В районном этапе Олимпиады на добровольной основе ринимают 
индивидуальное участие: 

обучающиеся 7-11 классов организаций, указанных в пункте 1.5 
Положения: 

победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного 
года; 

победители и призеры районного этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, если они продолжают обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 

3.4. Организатор районного этапа Олимпиады в течение 7 календарных 
дней после проведения районного этапа Олимпиады по общеобразо
вательному предмету направляет в Центр олимпиад рейтинговые списки 

участников районного этапа Олимпиады на бумажном и электронном 

носителях и проверенные олимпиадные работы обучающихся 9-11 классов 
для осуществления повторной проверки олимпиадных работ членами жюри 

регионального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

3.5. Победители и призеры районного этапа Олимпиады определяются 
в соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России с учетом баллов, 

выставленных членами жюри регионального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4. Информационное обеспечение Олимпиады 

4.1. Информация об О.rrимпиаде и порядке участия в ней, о победителях 
и призерах Олимпиады является открытой, публикуется в средствах 

массовой информации, сети Интернет, распространяется среди обучающихся, 
учителей и родителей с учетом требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «0 персональных данных». 
4.2. Все задания Олимпиады после проведения Олимпиады являются 
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открытыми, могут предоставляться средствам массовой информации для 

публикации в печати и в сети Интернет. Не допускается установление 
ограничений на публикацию заданий Олимпиады, в том числе заключение 
договоров об исключительном праве на публикацию заданий Олимпиады. 

5. Финансовое обеспечение Олимпиады 

5.1. Организация и проведение школьного, районного и регионального 
этапов Олимпиады осуществляется за счет средств организатора 
соответствующих этапов Олимпиады. 

5.2. Взимание платы с обучающихся за участие в Олимпиаде 
не допускается. 

Председатель 

Барыrина В.П. 

-,, 530900412363( 1) 

, 
Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

от 31.08.2017 № 1726-р 

" 
СОСТАВ 

Организационного комитета 

- начальник отдела образования и молодежной 

политики администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга 

Члены организационного комитета: 
Бережная Л.Н. - директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессиональ

ного педагогического образования центра 

повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Курортного района Санкт-Петербурга 
(далее - ИМЦ Курортного района) 

Благовещенский И.Ю. - методист по химии, биологии ИМЦ 

Курортного района 

Бражникова Ю.В. - методист по физической культуре ИМЦ 
Курортного района 

Егорова И.Н. - методист по истории, обществознанию, праву, 

мировой художественной культуре И:М:Ц 
Курортного района 

Кудласевич С.А. - методист по конкурсам ИМЦ Курортного 

Кузьмина М.В. 

Леухина Е.В. 

Макарова Н.Г. 

Нарыжная Л.Н. 

района 

- инструктор по трудовому обучению ГБОУ 

школы № 69 Курортного района 
Санкт-Петербурга 

- методист по географии, информатике ИМЦ 

Курортного района 

- ~етодист по иностранным языкам И:МЦ 

Курортного района 

- методист по математике, физике ИМЦ 

Курортного района. 




