
 
 
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области                                                              

П Р И К А З 
              18.11.2015г. № 195  
 

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
в Камешкирском районе Пензенской области в 2015 - 2016 учебном году 

 
   В целях активизации получения учащимися глубоких знаний по основам наук и повышения общего 
уровня образованности, активизации работы спецкурсов, создания оптимальных условий для 
выявления одарённых и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и 
профессиональной ориентации, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013 года (с последующими изменениями), приказа Министерства образования Пензенской 
области №334/01-07 от 06.10.2015 года, графиком проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в Пензенской области в 2015-2016 учебном году 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Подготовить и провести 11, 14 и 15 декабря 2015 года районный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории, русскому языку, литературе, 
информатике и ИКТ, иностранным языкам (английскому, немецкому), обществознанию, географии, 
физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, праву, экономике (далее - 
Олимпиада). 
2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. состав оргкомитета Олимпиады. 
2.2. состав жюри Олимпиады.  
3. Оргкомитету Олимпиады утвердить Положение о проведении Олимпиады. 
4. Олимпиады провести на базе МБОУ СОШ с. Русский Камешкир. Начало в 09.00 часов.  
5. Руководителям ОУ Камешкирского района: 
5.1. подготовить и провести школьный этап Олимпиады по математике, физике, химии, биологии, 
экологии, истории, русскому языку, литературе, иностранным языкам, обществознанию, информатике 
и ИКТ, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, праву, экономике; 
5.2. представить в отдел образования Камешкирского района в срок до 01.12.2015 года:  
- копии приказов об итогах школьного этапа олимпиад,  
- отчет о проведении первого этапа, 
- заявку на участие команд; 
5.3. обеспечить бумагой организационный комитет; 
5.4. обеспечить явку победителей первого этапа Олимпиады в МБОУ СОШ с. Русский Камешкир 11,14 
и 15 декабря 2015 года. 
6. Директору МБОУ СОШ с. Русский Камешкир Глухову А.М.: 
6.1. обеспечить копировальной техникой организационный комитет с 05 - 15 декабря; 
6.2. создать необходимые условия для приема, размещения и питания участников Олимпиады.  
7. Настоящий приказ разместить на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на заведующего МК Антипову Л.П. 
 
 
Начальник отдела образования                                                                         Н.Н.Никишин 
Камешкирского района           
 
С приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              

Состав оргкомитета олимпиады. 

Председатель оргкомитета  - Н.Н.Никишин, начальник отдела образования, 
Заместитель председателя  - Л.П.Антипова, заведующий МК. 
Члены оргкомитета: 
Любушкина С.С., председатель профкома работников народного образования,  
Безроднова Н.А., главный специалист отдела образования, 
Русяева Л.М., методист МК, 
Бояркина Е.Н., методист МК. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Камешкирском районе 
Пензенской области по математике, физике, химии, биологии, истории, информатике и ИКТ, русскому 
языку, литературе, иностранным языкам, обществознанию, географии, физической культуре, основам 
безопасности жизнедеятельности, экономике, праву  в 2015-2016 учебном году 
 
  Отдел образования Камешкирского района  проводит в 2015-2016 учебном году районный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по физике, математике, химии, биологии, экологии, информатике и ИКТ, истории, 
русскому языку, литературе, иностранным языкам (английский, немецкий), обществознанию, географии, 
физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, экономике, праву (далее - Олимпиада). 
I. Основные цели и задачи Олимпиады 
1. Повышение и развитие интереса обучающихся образовательных организаций к изучению математики, физики, 
химии, биологии, экологии, истории, информатики, русскому языку, литературе,  иностранным языкам, 
обществознанию, географии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, экономике, праву. 
2. Выявление одаренных обучающихся, оказание помощи обучающимся старших классов в выборе профессии, 
привлечение наиболее способной в области математики, физики, химии, биологии, экологии, истории, 
информатики и ИКТ, русского языка, литературы, иностранных языков, обществознания, географии, физической 
культуры, основам безопасности жизнедеятельности, экономики, права  молодежи в образовательные 
организации высшего образования Пензенской области. 
3. Улучшение подготовки обучающихся по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории, 
информатике и ИКТ, русскому языку, литературе, иностранным языкам, обществознанию, географии, 
физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, экономике, праву. 
4. Активизация всех форм внеурочной работы с обучающимися по математике, физике, химии, биологии, 
экологии, истории, информатике и ИКТ, русскому языку, литературе, иностранным языкам, обществознанию, 
географии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, экономике, праву, подведение 
итогов работы факультативов, кружков, ученических научных обществ.  
5. Привлечение преподавателей и студентов образовательных организаций высшего образования к активной 
помощи школе в пропаганде знаний по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории, информатике и 
ИКТ, русскому языку, литературе, иностранным языкам, обществознанию, географии, физической культуре, 
основам безопасности жизнедеятельности, экономике, праву. 
6. Обеспечение участия  сборной команды  в третьем областном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
II. Порядок  проведения Олимпиады 
Региональная Олимпиада школьников проводится в три этапа – школьный, муниципальный, региональный. 
Для проведения школьного, муниципального этапов Олимпиады создаются организационные комитеты (далее – 
Оргкомитет) и жюри. 

1.  Школьный этап  Олимпиады. 
 Проводится по текстам, утвержденным администрацией образовательной организации. 
Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором указанного этапа Олимпиады создаются 
Оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 
В школьном этапе Олимпиады принимают участие все обучающиеся 5 – 11 классов общеобразовательных 
организаций. 
Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 
школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов. 

2.  Муниципальный этап Олимпиады.  
 Проводится 11,14 и 15 декабря 2015 года по текстам, утвержденным региональным Оргкомитетом. 
Участниками муниципального этапа Олимпиады являются обучающиеся 7 – 11 классов – победители и призеры 
школьного этапа Олимпиады текущего года, победители и призеры муниципального этапа предыдущего 
учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательной организации. 
 Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 
победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
составляет: 
80% - 1 место,70% - 2 место, 60% - 3 место от общего кол-ва баллов. 
III. Награждение победителей и призеров. 
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются Грамотами отдела образования. 
 

 



 
Члены жюри районной  

олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году (ориентировочно). 

 

Математика, 
информатика 

  
 
Литература 

 

Бойкова В.Н. МБОУ СОШ с.Р.Камешкир    
Горелова В.П. МБОУ ООШ с. Пестровка Пиянзова С.М. Лапшовский филиал МБОУ 

СОШ с. Р. Камешкир 
     Макина И.В.     МБОУ СОШ с.Р.Камешкир Служаева Е.В. МБОУ ООШ с.Шаткино 
    

Физика 
 

География 
 

Тарасова Л.В. МБОУ ООШ с.Шаткино Парамончева Т.Г. МБОУ СОШ с. Ст.Чирчим 
Каргина Н.Н. 
 
Абаренчева Т.М. 

Дубровский филиал МБОУ 
СОШ с. Р. Камешкир 
МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим 

Никишина О.А. МБОУ СОШ с.Р.Камешкир  

 
 

  

Биология, 
экология, химия 

  
Экономика, ОБЖ 

 

Шкаева Л.А. МБОУ СОШ с.Р.Камешкир Хлапова М.А. МБОУ СОШ с.Р.Камешкир 
Тиханова Г.А. МБОУ ООШ с.Б.Умыс Нуштаева М.И. Чумаевский филиал МБОУ 

СОШ с. Ст. Чирчим 
Козина Е.Н. МБОУ СОШ с. Ст.Чирчим Кожичкин Ю.Ф. МБОУ СОШ с.Ст. Чирчим 
    
 
Физическая 
культура 

  
Иностранные 
языки 

 

Феклистова М.С. МБОУ СОШ с. Ст. Чирчим Стружкина В.Н. МБОУ СОШ с.Р.Камешкир 
Шиндин Г.В. МБОУ ООШ с.Шаткино Абрамова И.Н. МБОУ СОШ с.Р.Камешкир 
Болотин В.И. МКОУ ООШ с. Б.Умыс Корчагина А.А. МБОУ СОШ с. Ст.Чирчим 
    

История, 
общество 

 
Русский язык 

 

Пименова Н.П. МБОУ СОШ с.Р.Камешкир Пугач Н.О. МБОУ СОШ с.Р.Камешкир 
Луговова И.Ю. МБОУ ООШ с.Пестровка Малофеева Г.А. МБОУ ООШ с.Б.Умыс 
Малюков А.А. МБОУ СОШ с. Р.Камешкир Печенкина Т.О. МБОУ СОШ с.Р.Камешкир 
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