ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Руководителям общеобразовательных учреждений
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Инструктивно-методическое письмо

нМ /nt-W СП- tf /r . M/jLОб организации и проведении районного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга 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 N 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников" и распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р
«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге»,
приказа Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением Комитета по
образованию от 09.11.2016г. №3201-р "О внесении изменения в распоряжение Комитета по
образованию от 11.12.2014 №5616-р", распоряжения Комитета по образованию №3047-р
от 09.10.2017г. «Об утверждении графика проведения районного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 году».
Согласно распоряжения Комитета по образованию
№3047-р от 09.10.2017г. по
проведению районного этапов всероссийской олимпиады школьников, районный этап
всероссийской олимпиады школьников в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга в 20172018 учебном году проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский), информатика, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура,
технология, основы безопасности жизнедеятельности.
Для организации и проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников
необходимо:
1. Директору ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»
(далее Организатору) в срок до 30 октября 2017 года:
-провести организационные мероприятия по подготовке проведения районного этапа
олимпиады школьников, разработку инструкций и форм отчетных документов;
-формирование районных предметно-методических комиссий;

-обеспечить информирование руководителей образовательных организаций, предметно
методических комиссий и жюри о Графике (приложение 1) и порядке проведения
районного этапа олимпиады, сроках ее проведения, сроках и формах сдачи отчетной
документации о проведении и результатах олимпиады;
- обеспечить подготовку школ площадок к проведению районного этапа олимпиады:
определить учебные кабинеты, рабочие места, оборудованные в соответствии с
требованиями к проведению районного этапа олимпиады, обеспечивающие равные
условия участникам и соответствующие действующим на момент времени проведения
олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам;
-перед выполнением олимпиадных заданий обеспечить проведение инструктажа
участников олимпиады - информирование о продолжительности, порядке подачи
апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а
также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;
- организовать работу предметного жюри по проверке работ участников районного этапа
олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания работ(приложение2);
-обеспечить размещение протоколов жюри районного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на сайте ДДТ «Г рад чудес»;
- обеспечить участие победителей и призеров районного этапа олимпиады в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников;
-обеспечить сдачу отчетов о проведении олимпиады в Центр олимпиад Санкт- Петербурга
в установленные сроки и по установленным формам.
- рассмотреть в образовательной организации возможность применить меры поощрения к
педагогическим работникам, обеспечивающим организацию и проведение районного
этапа всероссийской олимпиады школьников.
2. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений, на базе
которых в учебное время проводиться районный этап Олимпиады:
- обеспечить подготовку школ площадок (приложение 3) к проведению районного этапа
олимпиады: определить учебные кабинеты, рабочие места, оборудованные в соответствии
с требованиями к проведению районного этапа олимпиады, обеспечивающие равные
условия участникам и соответствующие действующим на момент времени проведения
олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам;
-обеспечить дежурство учителей, охрану школы;
-провести внешкольные мероприятия для обучающихся данных учреждений с целью
создания благоприятных условий для участников районного этапа Олимпиады в день ее
проведения;
-организовать работу медицинского кабинета в период выполнения обучающимися
олимпиадных заданий;
-назначить лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения олимпиады и
обратно, с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье детей;
-считать участие в олимпиаде уважительной причиной отсутствия обучающихся на уроках
в день проведения районного этапа олимпиады;

-обеспечить возможность участия обучающихся, получающих образование вне
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного
образования и самообразования) в районном этапе Олимпиады на основании заявления
родителей (законных представителей).
3.
Порядок проведения районного этапа Олимпиады
3.1.
Районный этап Олимпиады проводится Организатором в период с 9 ноября по 15
декабря 2017года. Конкретные даты проведения районного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются Комитетом образования СПб, Центром
олимпиад Санкт-Петербурга (Приложение 1) и размещаются на сайте ГБУ ДО ДДТ
«Град чудес».
3.2.
Районный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады, с учетом
Методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий
Олимпиады.
3.3.
На районном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают
индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, 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;
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.
Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированый список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
1.8.
В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель
организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего и следующего этапов
Олимпиады, должностные лица Комитета по образованию (далее - Комитет), сотрудники
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения "СанктПетербургский городской Дворец творчества юных" (далее - ГДТЮ), отвечающие за
проведение этапов всероссийской олимпиады школьников, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.
3.5.
Организатор районного этапа Олимпиады в течение 7 календарных дней после
проведения районного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету направляет
в Центр олимпиад Санкт-Петербурга(ГДТЮ) рейтинговые списки участников районного
этапа Олимпиады и проверенные олимпиадные работы обучающихся 9-11 классов для
осуществления повторной проверки олимпиадных работ членами жюри регионального
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
3.6.
По решению Оргкомитета регионального этапа олимпиады по соответствующему
предмету с учетом мнения Организатора районного этапа Олимпиады и членов жюри
регионального этапа Олимпиады по соответствующему предмету проверка олимпиадных
работ районного этапа Олимпиады может осуществляться жюри регионального этапа по
соответствующему предмету.

3.7.
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 после повторной проверки
олимпиадных работ, обучающихся 9-1 1 классов членами жюри регионального этапа.
3.8.
Список победителей и призеров районного этапа Олимпиады утверждается
Организатором районного этапа Олимпиады и направляется в Центр олимпиад СанктПетербурга в срок до 15 января.
4.
Информационное обеспечение Олимпиады
4.1.
Информация об Олимпиаде 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 N 152-ФЗ "О персональных данных".
4.2.
Все задания Олимпиады после проведения Олимпиады являются 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 и районного этапов Олимпиады
осуществляется за счет средств Организатора.
5.2.
Взимание платы с обучающихся за участие в Олимпиаде не допускается.

Начальник отдела образования и молодежной политики
Кронштадтского района
Санкт -Петербурга

Исп. З.П.Бархатова 8-921-568-98-63

Е.Е.Рыкина
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Приложение к распоряжению Комитета по образованию
от 09. Ю- * 0 /^
№ J О Ч 7 -Р

Граф ик проведения
районного этана всероссийской олимпиады ш кольников в 2017/2018 учебном году
№

Предмет

Дата и время проведения
1тур

1.

История

9 ноября 2017 г., 14.00

2.

Французский язык

10 ноября 2017 г., 14.00

3.

Литература

11 ноября 2017 г., 10.00

4.

Немецкий язык

13 ноября 2017 г., 14.00

5.

Биология

14 ноября 2017 г., 14.00

6.

Основы безопасности
жизнедеятельности

15 ноября 2017 г., 14.00

7.

Химия

16 ноября 2017 г., 14.00

8.

Русский язык

17 ноября 2017 г., 14.00

9.

Математика

18 ноября 2017 г., 10.00

10.

Искусство (Мировая
художественная культура)

20 ноября 2017 г., 14.00

11.

Экология

21 ноября 2017 г., 14.00

12.

Обществознание

22 ноября 2017 г., 14.00

13.

Астрономия

23 ноября 2017 г., 14.00

14.

География

24 ноября 2017 г., 14.00

15.

Физика

25 ноября 2017 г., 10.00

16.

Экономика

27 ноября 2017 г., 14.00

17.

Право

29 ноября 2017 г., 14.00

18.

Технология

30 ноября 2017 г., 14.00

19.

Английский язык

02 декабря 2017 г., 10.00

20.

Испанский язык

04 декабря 2017 г., 14.00

21.

Итальянский язык

05 декабря 2017 г., 14.00

22.

Китайский язык

05 декабря 2017 г., 14.00

23.

Физическая культура

08 декабря 2017 г., 14.00

24.

Информатика

11 декабря 2017 г., 14.00

2 ТУР
01 декабря 2017 г., 14.00

14 декабря 2017 г., 14.00

07 декабря 2017 г., 14.00

30 ноября - 03 декабря
2017 г.

0 8 - 1 5 декабря 2017 г.

Приложение 2 к ш
письму Ш
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Жюри районного этапа всероссийской Олимпиады школьников по математике
2017-2018 учебном году

Голованов Александр Сергеевич - педагог доп. образования ГБОУ "Санкт-Петербургский
физико-математический лицей № 30"
Карпов Дмитрий Валерьевич- педагог доп. образования ГБОУ " Президентский физикоматематический лицей №239"
Бавыкина Марина Александровна-учитель ГБОУ СОШ №418 Кронштадтского района
Метельченко Ирина Геннадиевна- учитель ГБОУ СОШ №418 Кронштадтского района
Иванова Галина Владимировна- учитель ГБОУ СОШ №418 Кронштадтского района
Ларченко Ирина Владиславовна- учитель ГБОУ СОШ №418 Кронштадтского района
Нестерова Марина Николаевна- учитель ГБОУ СОШ №418 Кронштадтского района

Приложение 2
к инструктивно-методическому письму

ш l i t / o f &.#>■№
Перечень школ-площадок для проведения районного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

Предмет
Русский язык
Экономика
Биология (1и 2 тур)

Место проведения
ГБОУ № 422
ГБОУ № 425
ГБОУ № 425

Г еография
Английский язык (1и 2 тур)
Литература
Основы безопасности жизнедеятельности
Обществознание
Физическая культура (1и 2тур)

ГБОУ № 425
ГБОУ № 423
ГБОУ № 423
ГБОУ № 423
ГБОУ № 427
ГБОУ ДОД ДЮСШ

Физика
Астрономия
Информатика
История
Химия

ГБОУ № 425
ГБОУ № 425
ГБОУ № 422
ГБОУ № 427
1 тур ГБОУ № 427,
2тур ГБОУ № 427
ГБОУ № 425
ГБОУ № 427
ГБОУ № 427
ГБОУ № 422
ГБОУ № 427

Математика
Мировая художественная культура (МХК)
Право
Технология
Экология

