
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

р.п. Сосновка 

 

11.09.2015г                                                                                       №137  

 

Об утверждении олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 уч. году 

 

В соответствии с протоколами  заседаний предметно-методических 

комиссий по разработке и утверждению олимпиадных заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. году  от 

10.09.2015г. (приложение №1) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  олимпиадные задания школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по следующим предметам: русский язык, 

литература, астрономия, английский язык, немецкий язык, французский 

язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, 

биология, физика, химия, экономика, право, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, МХК (мировая художественная культура), 

физическая культура, экология. 

2. Использовать утвержденные олимпиадные задания при проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. 

году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«ИМЦСОУР» Н. В.Ларину. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                        М. В. Нефедова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

                                                             от 11.09.2015г № 

 

Протокол №1 

 

заседания предметно-методических комиссий по утверждению  

олимпиадных  заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе в 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09.2015г. 

 

Присутствовало: 10 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская сош №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

2. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе в 2015-2016 уч. г. 

 

         По- первому вопросу слушали руководителя РМО учителей русского 

языка и литературы Долгову Е. И., которая рассказала, что при составлении 

олимпиадных заданий школьного этапа  руководствовались Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ. 

        По-второму вопросу слушали Топоркову О. А., которая 

охарактеризовала представленный членами комиссии материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку. Задания предусматривают два больших блока. В каждом 

блоке рассматриваются примеры возможных заданий. 

 Лингвистические тесты. 

 Лингвистические задачи. 

При разработке заданий следует учитывать, что в целом участники 

Олимпиады должны продемонстрировать: 

-владение орфоэпическими нормами русского литературного языка 

(ударение, произношение твердых и мягких согласных, непроизносимые 

согласные и т. д.); 



-знание истории русского алфавита и основных этапов становления 

русской орфографии; 

-знание семантической системы современного русского литературного 

языка, элементарную осведомленность в происхождении слов и понимание 

закономерностей исторического развития лексического значения слова; 

-знание русской фразеологии и умение анализировать функционирование 

фразеологизмов в художественном тексте; 

-знание речевых норм русского языка и понимание их обусловленности 

языковой системой; 

-навыки синхронного и диахронического морфемного и 

словообразовательного анализа; знание морфологической системы русского 

языка и навыки морфологического анализа слова; 

-знание синтаксической системы русского языка и умение анализировать 

синтаксические явления повышенной сложности; 

-элементарную осведомленность в области истории русского 

языкознания; коммуникативные умения и навыки; 

По-второму вопросу слушали Дмитриеву Н. Е., которая 

охарактеризовала представленный членами комиссии материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе. Олимпиадные задания включают в себя следующие умения: 

- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 

- пересказывать сюжет; видеть особенности композиции; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; оценивать систему персонажей; 

- выявлять особенности языка и стиля писателя; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

- определять жанровую, родовую специфику художественного 

произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

- анализировать литературные произведения разных жанров; 

- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями; 

- выражать личное отношение к художественному произведению; 

аргументировать свою точку зрения; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы; 

- собирать материал, необходимый для написания сочинения на заранее 

объявленную литературную или публицистическую тему; 

- писать сочинения различных жанров: описание, сочинение по картине, 

устное иллюстрирование, характеристика (в том числе сопоставительная) 

литературных героев, отзыв, рецензия, анализ эпизода литературного 



произведения, ответ на проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, 

очерк, литературный дневник, заметка, аналитическое сочинение 

литературоведческой направленности, опыт читательской интерпретации 

классического или современного произведения; 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий по русскому 

языку и литературе, предложили: 

Коростелева Т. А. – утвердить олимпиадные задания по русскому языку и 

литературе и пополнить ими методический банк для использования 

материала на школьном этапе. 

Ветрова Е. П.. поддержала предложение Коростелевой Т.А. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить тексты олимпиадных заданий по русскому языку и 

литературе. 

2. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

Руководитель РМО                                  Долгова Е. И 

 

 

Секретарь                                                  Ветрова Е. П. 

 

 

 

 

 

Протокол №2 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по физике школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

 от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало 3 человека                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская сош №2 

Время проведения: 15-00.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

3. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 



4. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей физики 

Тюрину Г.Н., которая рассказала, что при составлении олимпиадных заданий 

школьного этапа руководствовались Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки от 18 ноября 

2013 №1252 . Для подготовки заданий использовали учебно-методические и 

справочные пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в 

учебном процессе органами управления образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Голикова В.Е., который предложил для 

рассмотрения тексты олимпиадных заданий по физике в 7-11 классах с целью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Виктор Егорович охарактеризовал представленный материал для проведения 

школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. Вопросы задач 

сформулированы четко, есть познавательные задачи, задачи на логическое 

мышление. Задания включают в себя вопросы как качественного, так и 

расчетного характера. В комплекте задач каждого класса есть тематическое 

разнообразие: входят задачи по механике, термодинамике и молекулярной 

физике, задачи на законы постоянного    тока по электромагнетизму, оптике. 

В заданиях для 7-х и 8-хклассов включены вопросы, не требующие большого 

объема объяснений и вычислений. Есть за- 

дачи на перевод единиц, на вычисление плотности, на простейшие виды 

движения; в 8-х 

классах добавляются задачи на уравнение теплового баланса, закон 

Архимеда, задачи содер- 

жащие элементы статики,  включены задачи, объединяющие различные 

разделы школьной программы по физике. 

 

 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Голиков В.Е. – утвердить олимпиадные задания по физике и пополнить 

ими методический банк для использования материала на школьном этапе. 

Филиппова Е.Н.  поддержала предложение Голикова В.Е.. 

 

РЕШЕНИЕ: 

3. Утвердить тексты олимпиадных заданий по физике. 

4. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения 

олимпиад в школах района. 

 



Руководитель РМО                                 Тюрина Г.Н. 

 

Секретарь                                                 Филиппова Е.Н. 

 

 

 

 

 

Протокол №3 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по биологии школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало 5 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская сош №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

5. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

6. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей биологии 

Лунькову В.И., которая рассказала, что при составлении олимпиадных 

заданий школьного этапа  руководствовались Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Топоркову Н.Е., которая 

охарактеризовала представленный членами комиссии материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

Задания предусматривают: 

- фактические, понятийные и теоретические знания предыдущего курса; 

-  умения классифицировать и систематизировать; 

-  умения применять биологические знания, используя алгоритмы; 

-  умения устанавливать причинно-следственные связи; 

- умения распознавать и определять, сравнивать и сопоставлять; 

- системные, интегративные знания и умения. 



Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Кинзбурская Т.В. – утвердить олимпиадные задания по биологии и 

пополнить ими методический банк для использования материала на 

школьном этапе. 

Шишкина А.А. поддержала предложение Кинзбурской Т.В. 

 

РЕШЕНИЕ: 

5. Утвердить тексты олимпиадных заданий по биологии. 

6. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Руководитель РМО                                  Лунькова В.И. 

 

Секретарь                                                  Топоркова Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №4 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по математике школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало: 5 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская сош №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

7. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

8. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей 

математики Лапченкову Т.И., которая рассказала, что при составлении 

олимпиадных заданий школьного этапа руководствовались Порядком 



проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252.. Для подготовки заданий 

необходимо использовать учебно-методические и справочные пособия, 

допущенные и рекомендованные к использованию в учебном процессе 

органами управления образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Старцеву О.С., которая предложила для 

рассмотрения тексты олимпиадных заданий по математике в 5-11 классах с 

целью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

В задания включены задачи по разделам математики, изученным по всем 

базовым учебникам по алгебре и геометрии в соответствующем классе к 

моменту проведения олимпиады. Большая часть заданий включает в себя 

элементы  творчества. Тематика заданий разнообразная, охватывающая все 

разделы школьной математики: арифметику, алгебру, геометрию. Варианты 

включают в себя логические задачи (в среднем звене школы), 

комбинаторику. Так в варианты для 5-6 классов  включены задачи по 

арифметике, логические задачи, задачи по наглядной геометрии, задачи, 

использующие понятие четности; в 7-8 классах добавляются задачи, 

использующие для решения преобразования алгебраических выражений, 

задачи на делимость, геометрические задачи на доказательство, 

комбинаторные задачи; в 9-11 последовательно добавляются задачи на 

свойства линейных и квадратичных функций, задачи по теории чисел, 

неравенства, задачи, использующие тригонометрию, стереометрию, 

математический анализ, комбинаторику. 

 

Члены предметно-методической комиссии, изучив содержание 

олимпиадных заданий, предложили: 

Климанова В.И. – утвердить олимпиадные задания по математике и 

пополнить ими методический банк для использования материала на 

школьном этапе. 

Скопинцева Н.Н. поддержала предложение Климановой В.И.. 

 

РЕШЕНИЕ: 

7. Утвердить тексты олимпиадных заданий по математике. 

8. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения 

олимпиад в школах района. 

 

Руководитель РМО                                 Лапченкова Т.И. 

 

Секретарь                                                 Климанова В.И. 

 

 



 

 

Протокол №5 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по химии школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало 5 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

9. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

10. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей химии 

Шитикову С.Е., которая рассказала, что при составлении олимпиадных 

заданий школьного этапа  руководствовались Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ.  

По второму вопросу слушали Рябихину Г.А., которая охарактеризовала 

представленный материал для проведения школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников. Вопросы задач сформулированы четко, есть 

познавательные задачи, задачи на логическое мышление. Задания включают 

в себя вопросы как качественного, так и расчетного характера, содержится 

материал из других естественных дисциплин. 

 

 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Головко Е.Ю. – утвердить олимпиадные задания по химии и пополнить 

ими методический банк для использования материала на школьном этапе. 

РЕШЕНИЕ: 

9. Утвердить тексты олимпиадных заданий по химии. 

10. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 



 

 

  Руководитель РМО                                  Шитикова С.Е. 

 

Секретарь                                               Корнаухова Е.И. 

 

 

 

 
 

 

 

Протокол №6 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по английскому языку школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало 5 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

11. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

12. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей 

английского языка Чернышову Ю.Н. которая рассказала, что при 

составлении олимпиадных заданий школьного этапа  руководствовались 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для 

подготовки заданий повышенной сложности использовали учебно-

методические и справочные пособия, допущенные и рекомендованные к 

использованию в учебном процессе органами управления образованием РФ.         

По второму вопросу слушали Лоньшакову Н.В. которая охарактеризовала 

представленный материал для проведения школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников, сказала, что задания соответствуют требованиям, 

предъявляемым к школьному этапу ВОШ в 2015-2016 уч. году. 

Выступили: 



Платицына О.Л. сказала, что задания носят проблемно-поисковый 

характер, сочетаются задания разного уровня сложности. Тексты 

удовлетворяют следующим требованиям: современные, тематически и 

социокультурно адекватные. 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Четырина Н.М – утвердить олимпиадные задания по английскому языку и 

пополнить ими методический банк для использования материала на 

школьном этапе. 

РЕШЕНИЕ: 

11. Утвердить тексты олимпиадных заданий по английскому языку. 

12. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

  Руководитель РМО                                  Чернышова Ю.Н. 

 

Секретарь                                               Попова Л.Р. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Протокол №7 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по немецкому языку школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало 5 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

13. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

14. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016уч. г. 

 



         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей 

немецкого языка Пфенинг Н.И., которая рассказала, что при составлении 

олимпиадных заданий школьного этапа  руководствовались Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Кайдаш Л.М., которая 

охарактеризовала представленный членами комиссии материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников.  

 

Выступили: 

Ненашева Н.А. с мнением о соответствии представленного материала 

требованиям, которые предъявляются к школьному этапу ВОШ в этом 

учебном году. Задания составлены с использованием единого комплекта 

заданий для всех групп участников, характеризуются новизной, творческой 

направленностью. Сочетаются задания разного уровня сложности. 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Дунаева Н.А. – утвердить олимпиадные задания по немецкому языку и 

пополнить ими методический банк для использования материала на 

школьном этапе. 

 

РЕШЕНИЕ: 

13. Утвердить тексты олимпиадных заданий по немецкому языку. 

14. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Руководитель РМО                                  Пфенинг Н.И. 

 

Секретарь                                                  Ненашева Н.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Протокол №8 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по технологии школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 



 

Присутствовало 5 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

15. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

16. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей 

технологии Дробышеву Р.А. которая рассказал, что при составлении 

олимпиадных заданий школьного этапа  руководствовалась Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ.  

По второму вопросу слушали Ключева А.Е, который охарактеризовал 

представленный материал для проведения школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Выступили: 

Лукина Т.М. сказала, что задания разнообразны по форме и содержанию, 

формулировка заданий понятна, доходчива. Задания способствуют развитию 

творческих способностей обучающихся.  

После обсуждения заданий олимпиады по технологии и критериев их 

оценивания, олимпиадные задания было решено утвердить и пополнить ими 

методический банк для использования материала на школьном этапе. 

 

РЕШЕНИЕ: 

15. Утвердить тексты олимпиадных заданий по технологии. 

16. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

  Руководитель РМО                                  Дробышева Р.А. 

 

Секретарь                                               Лукина Т.М. 

 

 

 

 



 

Протокол №9 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по истории  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало: 7 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

17. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

18. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей истории   

Карпушову Н.Н., которая рассказала, что при составлении олимпиадных 

заданий школьного этапа  руководствовались Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Мымрикову Г.Б., которая 

охарактеризовала представленный членами комиссии материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

Задания предусматривают: 

 знания по истории культуры и т.д.; 

 анализ карты, схемы и т.п.; 

 определение хронологической последовательности; 

 сопоставление (перебор, выборку в соответствии с заданными 

критериями) различных исторических объектов, территорий, стран и 

т.п. 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Шепелева Н.И. – утвердить олимпиадные задания по истории  и 

пополнить ими методический банк для использования материала на 

школьном этапе. 

Краснослободцева В.В.  поддержала предложение Шепелевой Н.И. 

 

РЕШЕНИЕ: 



17. Утвердить тексты олимпиадных заданий по истории. 

18. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Руководитель РМО                                  Карпушова Н.Н. 

 

Секретарь                                                  Шепелева Н.И.  

 

 

 

 
 

Протокол №10 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по обществознанию  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало: 7 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

2. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей 

обществознания    Карпушову Н.Н., которая рассказала, что при составлении 

олимпиадных заданий школьного этапа  руководствовались Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Шепелеву Н.И., которая 

охарактеризовала представленный членами комиссии материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

Задания предусматривают: 



 Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологи, правоведения и т.д. 

 задания на понимание логической формы (связанные с умением 

правильно определять число отрицаний в высказывании, отличать 

логический смысл союзов (и/или, если/только если), кванторов 

(все/некоторые) и модальных операторов (необходимо/возможно, 

разрешено/запрещено) и т. д.) 

 задания на нестандартное мышление (содержащие какой-либо 

логический «подвох», который требуется выявить, или стереотип, 

который следует преодолеть) 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Кадомская М.П. – утвердить олимпиадные задания по обществознанию  и 

пополнить ими методический банк для использования материала на 

школьном этапе. 

Бельянинова Н.Н.  поддержала предложение Кадомской М.П.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить тексты олимпиадных заданий по обществознанию. 

2. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Руководитель РМО                                  Карпушова Н.Н. 

 

Секретарь                                                  Шепелева Н.И.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Протокол №11 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по экономике  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало: 3 человека                                                                            

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №2 



Время проведения: 15-00.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

3. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

4. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей 

обществознания    Карпушову Н.Н., которая рассказала, что при составлении 

олимпиадных заданий школьного этапа  руководствовались Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Шепелеву Н.И., которая 

охарактеризовала представленный членами комиссии материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

Задания предусматривают: 

 задания на определение правильности или ошибочности утверждений 

 тестовые задания на установление соответствия 

  решение экономических задач 

  использование графических построений при решении задач 

 Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Кадомская М.П. – утвердить олимпиадные задания по праву  и пополнить 

ими методический банк для использования материала на школьном этапе. 

Шепелева Н.И.  поддержала предложение Кадомской М.П.  

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

3. Утвердить тексты олимпиадных заданий по экономике. 

4. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Руководитель РМО                                  Карпушова Н.Н. 

 



Секретарь                                                  Шепелева Н.И.  

 

 
 

 

 

 

 

Протокол №12 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по праву  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало: 3 человека                                                                            

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №2 

Время проведения: 15-00.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

5. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

6. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей 

обществознания    Карпушову Н.Н., которая рассказала, что при составлении 

олимпиадных заданий школьного этапа  руководствовались Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Шепелеву Н.И., которая 

охарактеризовала представленный членами комиссии материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

Задания предусматривают: 

 знание ряда ключевых базовых понятий для школьного курса 

правоведения  

 задания на определение правильности или ошибочности утверждений, 

работа с правовыми текстами и задачами 



 Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Кадомская М.П. – утвердить олимпиадные задания по праву  и пополнить 

ими методический банк для использования материала на школьном этапе. 

Шепелева Н.И.  поддержала предложение Кадомской М.П.  

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

5. Утвердить тексты олимпиадных заданий по праву. 

6. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Руководитель РМО                                  Карпушова Н.Н. 

 

Секретарь                                                  Шепелева Н.И.  

 

 
 

 

Протокол №13 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по географии школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 

 

Присутствовало: 7 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

7. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

8. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей 

географии  Головину Н.П., которая рассказала, что при составлении 

олимпиадных заданий школьного этапа  руководствовались Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 



пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Панину В.И., которая охарактеризовала 

представленный членами комиссии материал для проведения школьного 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников. Задания предусматривают: 

 знание особенностей расположения различных географических 

объектов, пространственного рисунка ареалов распространения 

различных природных явлений, типов растительности и т.д.; 

 распознавание образов территорий (например, по изображениям 

на фотографиях, репродукциях картин, фрагментам художественных 

произведений); 

 определение логических цепочек и причинно-следственных 

связей (например, взаимосвязей компонентов ландшафта, их 

зависимость от общих планетарных географических закономерностей); 

 сопоставление (перебор, выборку в соответствии с заданными 

критериями) различных географических объектов, территорий, стран и 

т.п. 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Зорина Г.М. – утвердить олимпиадные задания по географии и пополнить 

ими методический банк для использования материала на школьном этапе. 

 

РЕШЕНИЕ: 

7. Утвердить тексты олимпиадных заданий по географии. 

8. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Руководитель РМО                                  Головина Н.П. 

 

Секретарь                                                  Панина В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №14 

 

заседания предметно-методической  комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по информатике школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2014г. 

 

Присутствовало 3 человека 



Место проведения: МБОУ Сосновская сош №2 

Время проведения: 15-00.  

                                                                             

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

9. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

10. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей  

информатики Половинкину Н.В., которая рассказала, что при составлении 

олимпиадных заданий школьного этапа  руководствовались Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Анисимова А. С., который 

охарактеризовал представленный членами комиссии материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

Андрей Сергеевич охарактеризовал представленный материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

Вопросы задач сформулированы четко, есть познавательные задачи, задачи 

на логическое мышление. Задания включают в себя вопросы как 

качественного, так и расчетного характера. 

 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Анисимов А.С.. – утвердить олимпиадные задания по информатике и 

пополнить ими методический банк для использования материала на 

школьном этапе. 

Тюрина Г.Н.  поддержала предложение Анисимова А.С. 

 

РЕШЕНИЕ: 

9. Утвердить тексты олимпиадных заданий по информатике. 

10. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

Руководитель РМО                                  Половинкина Н.В. 

 

Секретарь                                                  Тюрина Г.Н. 



 

Протокол №15 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по ОБЖ школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

 от 10.09.2015г. 

 

Присутствовало: 3 человека                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская сош №2 

Время проведения: 15-00.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

11. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

12. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей ОБЖ 

Казьмина М.Н., который рассказал, что при составлении олимпиадных 

заданий школьного этапа руководствовались Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

использовали учебно-методические и справочные пособия, допущенные и 

рекомендованные к использованию в учебном процессе органами управления 

образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Горбунову Надежду Николаевну, 

которая предложила для рассмотрения тексты и практическую часть 

олимпиадных заданий по ОБЖ в 5-11 классах с целью проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Надежда Николаевна охарактеризовала представленный материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

Вопросы задач сформулированы четко, есть познавательные задачи, задачи 

на логическое мышление. Задания включают в себя вопросы как 

качественного, так и расчетного характера.  

 

 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Казьмин М.Н. – утвердить олимпиадные задания по ОБЖ и пополнить 

ими методический банк для использования материала на школьном этапе. 



Горбунова Н.Н.. поддержала предложение Казьмина М.Н. 

 

РЕШЕНИЕ: 

11. Утвердить тексты олимпиадных заданий по ОБЖ. 

12. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения 

олимпиад в школах района. 

 

Руководитель РМО                                 Казьмин М.Н. 

 

Секретарь                                                 Горбунова Н.Н. 

 

 
 

 

 

Протокол №16 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по физической культуре школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

 от 10.09.2015г. 

 

Присутствовало 5 человека                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская сош №2 

Время проведения: 15-00.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

13. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

14. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей 

физической культуры Некраш Е.А., которая рассказала, что при составлении 

олимпиадных заданий школьного этапа руководствовались Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252 . Для подготовки заданий 

использовали учебно-методические и справочные пособия, допущенные и 

рекомендованные к использованию в учебном процессе органами управления 

образованием РФ. 

        По второму вопросу слушали Головина О.Н, который предложил для 

рассмотрения тексты олимпиадных заданий по физической культуре в 5-11 



классах с целью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Олег Николаевич охарактеризовал представленный материал для проведения 

школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. Вопросы заданий 

сформулированы четко, есть познавательные задачи, задачи на логическое 

мышление. Теоретические задания включают в себя ответы на тестовые 

вопросы, сформулированные в соответствии с программными требованиями 

к уровню знаний учащихся соответствующей возрастной группы основной и 

средней (полной) школы по образовательной области «Физическая культура. 

Практические испытания заключаются в выполнении упражнений базовой 

части школьной примерной программы по предмету «Физическая культура» 

по разделам: гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол. 

 

 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Некраш Е.А. – утвердить олимпиадные задания по физической культуре и 

пополнить ими методический банк для использования материала на 

школьном этапе. 

Назаров С.Г.. поддержала предложение Некраш Е.А. 

 

РЕШЕНИЕ: 

13. Утвердить тексты олимпиадных заданий по физической культуре. 

14. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения 

олимпиад в школах района. 

 

Руководитель РМО                                 Некраш Е.А. 

 

Секретарь                                                 Головин О.Н. 

 

 
 

 
 

 

 

Протокол №17 

 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по экологии школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2015-2016 уч.г. 

 

от 10.09. 2015г. 



 

Присутствовало 5 человек                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская сош №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

15. Изучение нормативных документов по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году. 

16. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей биологии 

Лунькову В.И., которая рассказала, что при составлении олимпиадных 

заданий по экологии школьного этапа  руководствовались Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252. Для подготовки заданий 

повышенной сложности использовали учебно-методические и справочные 

пособия, допущенные и рекомендованные к использованию в учебном 

процессе органами управления образованием РФ. Учитывались требования 

принятого в 2012 г. Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по предмету «Экология» 

(базовый уровень) 

        По второму вопросу слушали Топоркову Н.Е., которая 

охарактеризовала представленный членами комиссии материал для 

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 

Задания предусматривают:  

- формулировать экологические проблемы (глобальные, национальные, 

местные), анализировать их причины, прогнозировать варианты развития 

последствий; объяснять роль научно-технологического прогресса, морали и 

права, образования и просвещения, этнокультурного опыта в их решении, 

включая планирование личного участия; 

- раскрывать содержание понятий экологическая культура; экологи-

ческий императив; экологическая безопасность; экологический риск; ус-

тойчивое развитие (как уровень экологической культуры, как научная 

мконцепция, как ценность, как критерий (индикатор) социального развития); 

- выделять систему «объект - среда», описывать ее экологические 

факторы, выявлять экологические противоречия; анализировать их причины 

с точки зрения связи экологических, экономических и социальных про-

цессов; оценивать экологический риск; давать его прогноз; проектировать 

вероятные пути контроля; организовывать экологический мониторинг; 

- осуществлять экологическое просвещение, убеждать окружающих в 

важности и неизбежности действий в интересах устойчивого развития с 

привлечением знаний естественных и гуманитарных наук, технологии, права 

и морали, искусства, литературы, истории и обществознания, эколо-го-



культурных традиций разных народов, традиционных религий, философской 

мысли; 

- высказывать суждения и аргументировать свою точку зрения по 

вопросам экологической культуры и устойчивого развития; быть терпимым и 

восприимчивым к конструктивной критике, спокойно реагировать на 

разнообразие точек зрения, предлагать свою точку зрения, отличную от 

обсуждаемой; 

- составлять оценочные суждения о последствиях деятельности чело-

века в окружающей социоприродной среде, исходя из экологических, 

нравственных и правовых императивов; 

- проводить самоанализ и самооценку своих действий на основе но-ром 

экологической этики; 

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Кинзбурская Т.В. – утвердить олимпиадные задания по экологии и 

пополнить ими методический банк для использования материала на 

школьном этапе. 

 

РЕШЕНИЕ: 

15. Утвердить тексты олимпиадных заданий по экологии. 

16. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

Руководитель РМО                                  Лунькова В.И. 

 

Секретарь                                                  Кинзбурская Т.В. 

 

 

 


