
Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования  

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр»  

Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ИМЦ  Центрального района СПб) 

 

П Р И К А З 

13.09.2017        № 56-од 
 

Об организации и  проведении 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году 

 

В соответствии с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 (с учетом изменений, внесенных в Порядок приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №249, от 17 декабря 2015 г. 

№1488), и распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р «О проведе-

нии этапов Всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге» (с учетом измене-

ний, внесенных в распоряжение Комитета по образованию от 03.09.2015 г. № 4412-р) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета школьного и районного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) согласно Приложению 1 насто-

ящего приказа. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 2017/2018 

учебном году согласно Приложению 2 настоящего приказа. 

3. Утвердить Порядок проведения школьного этапа Олимпиады в 2017/2018 

учебном году согласно Приложению 3 настоящего приказа. 

4. Председателям оргкомитета – методистам по предметным областям органи-

зовать работу предметно-методической комиссии Центрального района по 

разработке заданий для проведения школьного этапа олимпиады в образова-

тельных организациях района в соответствии с Методическими рекоменда-

циями по проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году; направить координатору 

олимпиад комплекты материалов (задания, ответы, критерии) не позднее чем 

за 3 рабочих дня до проведения предметной олимпиады. 

5. Координаторам предметных олимпиад в образовательных организациях ве-

сти количественный учет достижений школьников, в течение 7 дней со дня 

проведения школьного этапа олимпиады обеспечить проверку олимпиадных 

работ согласно полученным от районного координатора олимпиадного дви-

жения ключам и критериям оценивания работ,  в срок не позднее 10 дней со 

дня проведения олимпиады обеспечить предоставление результатов базы 

данных участников школьного этапа олимпиады по форме Городского центра 

олимпиад председателям оргкомитета – районным методистам по предмет-

ным областям. 



6. Координатору олимпиадного движения района Овчинниковой И.В. обобщить 

полученные от методистов результаты, осуществить контент-анализ базы 

данных школьного этапа олимпиады в Центральном районе; по итогам напра-

вить в городской Центр олимпиад заявки на участие в районном этапе пред-

метных олимпиад в сроки, установленные городским Центром олимпиад. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Директор  

ГБУ ИМЦ  Центрального района СПб     И.А.Липатова   



Приложение 1 

к приказу № 56-од от 13.09.2017  

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению школьного и районного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

Центрального района в 2017-2018 учебном году 

 
Председатель оргкомитета   Липатова И. А. – директор ИМЦ  

Сопредседатель оргкомитета Зенцова С. А. – начальник сектора 

образовательных учреждений  

отдела образования администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга 

Зам. председателя оргкомитета  Морозов А.Ю.  – заместитель директора ИМЦ  

Ответственный секретарь  Овчинникова И.В. – методист ИМЦ 

Члены оргкомитета – председатели оргкомитета предметных олимпиад: 

Олимпиада 
Фамилия, имя, отчество  

ответственного 

должность   

Астрономия Розова  Оксана Николаевна Методист ИМЦ  

Биология Софенко Сергей Алексеевич Методист ИМЦ  

География Давыдова Елена Павловна Методист ИМЦ  

Иностранный язык  

(английский, испанский, ита-

льянский, китайский, немецкий, 

французский) 

Батюкова Наталья Николаевна 

Будина Екатерина Алексеевна 

(по согласованию) 

Методист ИМЦ  

Информатика Ерещенко Лола Лериевна Методист ИМЦ  

История Трухин  Павел  Андреевич Методист ИМЦ  

Искусство (МХК) Медведева Ксения Андреевна Методист ИМЦ  

Литература Фёдорова Людмила Давыдовна Методист ИМЦ 

Математика Аристова Елена  Вадимовна Методист ИМЦ  

ОБЖ Пигарев Владлен Олегович Методист ИМЦ  

Обществознание Трухин  Павел  Андреевич Методист ИМЦ  

Право Трухин  Павел  Андреевич Методист ИМЦ  

Русский язык Фёдорова Людмила Давыдовна Методист ИМЦ  

Технология Гончарова Эльвира 

Анатольевна 
Методист ИМЦ  

  



Физика Розова  Оксана Николаевна Методист ИМЦ  

Физическая культура Чеботарь Татьяна Юрьевна Методист ИМЦ  

Химия Григорьев Алексей Геннадье-

вич 
Методист ИМЦ  

Экология Софенко Сергей Алексеевич Методист ИМЦ  

Экономика Волгин Олег Андреевич (по со-

гласованию) 

Учитель ГБОУ 

ПФМЛ № 239 

 



Приложение 2 

к приказу № 56-од от 13.09.2017  

 

График проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

№ 

Предмет 

Дата и время проведения 
 

Место проведения 

 

1.  Русский язык 21 сентября 2017 г., чт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

2.  Экология 25 сентября 2017, пн., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

3.  Английский язык 26 сентября 2017, вт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

4.  Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

27 сентября 2017 г., ср., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

5.  Литература 28 сентября 2017 г., чт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

6.  

 

Обществознание 29 сентября 2017 г., пт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

7.  Французский язык 2 октября 2017 года, пн., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

8.  История 3 октября 2017 года, вт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

9.  Информатика 4 октября 2017 года, ср., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

10.  Искусство (Миро-

вая художествен-

ная культура) 

6 октября 2017 года, пт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

11.  Астрономия 9 октября 2017 года, пн., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 



12.  География 10 октября 2017 года, вт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

13.  Математика 11 октября 2017 года, ср., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

14.  Технология  12 октября 2017 года, чт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

15.  Немецкий язык 13 октября 2017 года, пт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

16.  Физика 16 октября 2017 года, пн., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

17.  Право 17 октября 2017 года, вт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

18.  Физическая куль-

тура 

18 октября 2017 года, ср., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

19.  Биология 19 октября 2017 года, чт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

20.  Итальянский язык 20 октября 2017 года, пт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

21.  Испанский язык 20 октября 2017 года, пт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

22.  Китайский язык 20 октября 2017 года, пт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

23.  Химия  23 октября 2017 года, пн., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

24.  Экономика 24 октября 2017 года, вт., 14.00 Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

25.  Резервные дни для 

всех предметов 

25-27, 30-31 октября 2017 года Образовательные орга-

низации Центрального 

района 

 



Приложение 3 

к приказу № 56-од от 13.09.2017  

 

Порядок 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году в Центральном районе Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) явля-

ется первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. Проводится в соответ-

ствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 но-

ября 2013 года № 1252 (с учетом изменений, внесенных в Порядок приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №249, от 17 

декабря 2015 г. №1488), и распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 

5616-р «О проведении этапов Всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петер-

бурге» (с учетом изменений, внесенных в распоряжение Комитета по образованию от 

03.09.2015 г. № 4412-р). 

1.1. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, про-

паганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности. 

1.2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: астроно-

мия, биология, география, иностранный язык (английский, испанский, итальянский, 

китайский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, история, искусство (ми-

ровая художественная культура), литература, математика,  обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика для обучающихся по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования.  

1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие обуча-

ющиеся 4 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, независимо от организационно-правовой формы. Од-

ной из важнейших задач организаторов  школьного этапа олимпиады является  ре-

ализация  права  обучающихся  образовательных  организаций  4 -11  классов  на 

участие во всероссийской олимпиаде школьников 



1.4. Организатором школьного этапа олимпиады является районный отдел образования 

Центрального района города Санкт-Петербурга и по поручению районного отдела 

образования  ИМЦ Центрального района,  

1.5. Организатор определяет порядок проведения олимпиады и  организационно-техно-

логическую модель проведения олимпиады.  

2. Организационно – технологическая модель проведения олимпиады 

Организационно-технологическая модель проведения олимпиады носит организаци-

онно-распределительный характер. Функции организатора распределяются на органи-

заторов двух уровней: районного и школьного.  

Организатором районного уровня (далее – районный организатор) является районный 

оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады, который утверждается прика-

зом директора ИМЦ, выполняющего функции председателя оргкомитета школьного и 

районного этапов всероссийской олимпиады школьников.  

Организатором школьного уровня (далее – школьный организатор) являются образова-

тельные организации Центрального района, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

2.1.  Районный организатор олимпиады  

2.1.1. Формирует и утверждает состав районного оргкомитета школьного этапа олим-

пиады. 

2.1.2. Формирует и утверждает состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.1.3. Формирует и утверждает состав районных предметно-методических комиссий 

по каждому общеобразовательному предмету. 

2.1.4. Определяет конкретные сроки и место проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

2.1.5. Утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпи-

ады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.1.6. Разрабатывает определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий. 

2.1.7. Разрабатывает рекомендации о наличии необходимого материально-техниче-

ского обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справоч-

ных материалов, средства связи и электронно-вычислительной техники, разре-

шенных к использованию во время проведения олимпиады, 

2.1.8. Разрабатывает критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников районного этапа олимпиады;  



2.1.9. Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования, расположенных на территории Централь-

ного района, о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету, 

2.1.10. Информирует о порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года № 1252 и утвер-

жденных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпи-

ады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.2. Школьный организатор олимпиады 

2.2.1. Формирует школьный оргкомитет и жюри проведения школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников и утверждает его приказом руководителя об-

разовательной организации. 

2.2.2. Школьный  оргкомитет обеспечивает организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, По-

рядком проведения всероссийской олимпиады школьников, действующими са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-

ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

2.2.3. Своевременно  осуществляет  необходимую  информационную  и  нормативную  

поддержку участников олимпиады. 

2.2.4. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразователь-

ному предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законо-

дательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциаль-

ность; показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады. 

2.2.5. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с По-

рядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года № 1252 и о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персо-

нальных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 

работ в сети Интернет на официальном сайте. 

2.2.6. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  организа-

торы 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. 

2.2.7. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады. 

2.2.8. Жюри школьного этапа олимпиады принимает для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады. 

2.2.9. Проверяет олимпиадные работы по критериям, разработанным районными 

предметно-методическими комиссиями.  

2.2.10. Определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету по квотам, установленным районным органи-

затором. 

2.2.11. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их ре-

шений по завершению олимпиады по каждому образовательному предмету. 

2.2.12. Осуществляет  по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий. 

2.2.13. Представляет результаты олимпиады ее участникам. 

2.2.14. Рассматривает  апелляции участников олимпиады. 

2.2.15. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному 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 обще-

образовательному предмету. 

2.2.16. Передает в районный оргкомитет аналитический отчёт о проведении школь-

ного этапа всероссийской олимпиады и рейтинговые списки победителей и 

призёров по форме, установленной Городским центром олимпиад.  

2.2.17. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

3. Проведение школьного этапа олимпиады 

3.1.  Школьный этап олимпиады проводится организаторами школьного этапа олимпи-

ады в образовательных организациях с 01 сентября до 01 ноября. Конкретные сроки 

и места проведения школьного этапа Олимпиады утверждается отдельным прика-

зом директора ИМЦ. График проведения школьного этапа рассылается в образова-

тельные организации и публикуется на сайте ИМЦ. Если в образовательной орга-

низации по производственной необходимости требуется изменить график проведе-



ния олимпиады по отдельным общеобразовательным предметам, то изменения, вне-

сённые в график, необходимо представить на согласование председателю оргкоми-

тета, директору ИМЦ Липатовой И. А. 

3.2. Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4 -11 классов по заданиям, 

разработанным районными предметно-методическими комиссиями олимпиады, ос-

нованным на содержании образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствую-

щей направленности (профиля). 

3.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

ходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который 

они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

3.4. Участие в школьном этапе является добровольным и осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя). 

3.5.  Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об участии обуча-

ющегося в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с Поряд-

ком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ №1252 от 

18.11.2013г.), а также настоящим Порядком и представляет организатору школь-

ного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ре-

бенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". 

3.6.  В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпи-

ады вправе в течение 2 рабочих дней после вывешивания первичного протокола  по-

дать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами жюри. 

3.7. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его ра-

бота проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методи-

кой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

3.8.  По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов,  а также утвер-

ждает итоговый протокол школьного этапа Олимпиады. 

3.9.  По окончании проведения школьного этапа Олимпиады  индивидуальные резуль-

таты участников школьного этапа заносятся в рейтинговую таблицу результатов 

участников по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжиро-



ванный список участников, расположенных по мере убывания набранных  ими бал-

лов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном по-

рядке. 

3.10. Квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определят районный 

оргкомитет Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. При этом 

участник школьного этапа признается победителем, если он набрал наибольшее ко-

личество баллов при условии успешного выполнения им заданий и получении не 

менее 75% от максимального количества баллов, призером при условии успешного 

выполнения им заданий и получении не менее 50% от максимального количества 

баллов. 

3.11. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должност-

ные лица администрации Центрального района, Городского центра олимпиад и Ко-

митета по образованию, а также граждане, аккредитованные в качестве обществен-

ных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

3.12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать насто-

ящий Порядок и требования к проведению школьного этапа по каждому общеобра-

зовательному предмету, разработанными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады и  утвержденные организатором школьного, районного этапов олимпи-

ады. 

3.13. Участники олимпиады должны следовать указаниям представителя организатора 

олимпиады, вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вы-

числительную технику, разрешенные к использованию во время проведения олим-

пиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.14. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и утвержденных 

требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады.  

3.15. Участники олимпиады школьного этапа, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

4. Подведение итогов олимпиады 



4.1. Школьный оргкомитет самостоятельно подводит итоги и определяет победителей и 

призёров школьного этапа в соответствии с квотой, установленной районным орг-

комитетом. 

4.2. Школьный оргкомитет передаёт районному оргкомитету список победителей и при-

зёров в установленной Городским центром олимпиад форме в указанные районным 

оргкомитетом сроки. 

4.3. Школьный оргкомитет передает председателю оргкомитета по каждому общеобра-

зовательному предмету в электронном виде (скан или фотографию) работы победи-

телей и призёров (по требованию председателя оргкомитета). 

4.4.  Районный оргкомитет (жюри) имеет право перепроверить работы и пересмотреть 

результаты школьного оргкомитета для формирования общего списка участников 

следующего (районного) этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.5. По результатам проверки работ районным жюри районный оргкомитет формирует 

общий ранжированный список победителей и призёров по каждому общеобразова-

тельному предмету от всех образовательных организаций, участвовавших в школь-

ном этапе, формирует список участников районного этапа олимпиады  и публикует 

результаты на своём официальном сайте в сети Интернет. 

4.6. Победители и призёры школьного этапа награждаются поощрительными грамотами 

установленного образца. Награждение осуществляет школьный организатор. 

5. Информационное обеспечение олимпиады 

5.1. Информация об олимпиаде, о порядке участия в ней, о победителях и призёрах яв-

ляется открытой и публикуется на официальных сайтах образовательных организа-

ций в сети Интернет  

5.2. Все задания олимпиады после проведения олимпиады являются открытыми и могут 

публиковаться в сети Интернет. 

 


