
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПРИКАЗ 

р.п. Сосновка 

 

15.09.2017г                                                                                       №155  

 

Об утверждении олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 уч. году 

 

В соответствии с протоколами  заседаний предметно-методических 

комиссий по разработке и утверждению олимпиадных заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч. году  

(приложение №1) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  олимпиадные задания школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по следующим предметам: русский язык, 

литература, астрономия, английский язык, немецкий язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, экономика, право,  

география, биология, экология, физика, химия, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, МХК (мировая художественная культура), 

физическая культура, русский язык в 4 кл., математика в 4 кл.. 

2. Использовать утвержденные олимпиадные задания при проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч. 

году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«ИМЦСОУР» Н. В.Ларину. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                        М. В. Нефедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению олимпиадных 

заданий по русскому языку и литературе  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 уч.г. 

 

от 7.09.2017г. 

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 2017-2018 учебном году. 

2. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 207-2018 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 по русскому языку и литературе предметно-методическая комиссия 

руководствовалась Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252 (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 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 Коростелёву Т.А., которая охарактеризовала 

представленный материал для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Члены комиссии отметили, что вопросы заданий сформулированы четко, 

соответствуют методическим рекомендациям, целесообразны к использованию при 

проведении школьного этапа олимпиады по русскому языку и литературе. 

Дмитриева Н.Е. предложила утвердить олимпиадные задания по русскому языку и 

литературе и пополнить ими методический банк для использования материала на 

школьном этапе. 

Гришаева Л.Д.  поддержала предложение. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить тексты олимпиадных заданий по русскому языку и литературе. 

2. Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: Долгова Е.И 

Члены комиссии: Топоркова О.А 

                              Ветрова Е.П. 

                              Черкасова О.Н 

                              Епихина Л.Д. 

                              Коростелева Т.А. 

                              Дмитриева Н.Е. 

                              Гришаева Л.Д. 

                       



 

Протокол №1 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению олимпиадных заданий 

школьного этапа по английскому языку 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

 

от 10.09.2017г. 

Присутствовало: 5 человек. 

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №1 

Время проведения: 15-00.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 207-2018 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей английского языка 

Чернышову Ю.Н., которая рассказала, что при составлении олимпиадных заданий 

школьного этапа по английскому языку предметно-методическая комиссия 

руководствовалась Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252 (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 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 СкворцовуТ.И., которая охарактеризовала 

представленный материал для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Вопросы заданий сформулированы четко, включены задания по 

аудированию, чтению, грамматике и письму. 

Членами комиссии были рассмотрены и проанализированы задания для каждого 

класса и выработаны критерии оценивания каждого задания.  

Изучив содержание олимпиадных заданий, было принято решение: 

Утвердить тексты олимпиадных заданий по английскому языку. 

Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

Председатель комиссии: Чернышова Ю.Н. 

Члены комиссии: Платицына Н.С. 

                               Шатилова И.В. 

                                          Платицына О.Л. 

                                          Скворцова Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению олимпиадных заданий 

школьного этапа по немецкому языку 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

 

      От 07.09.2017г.  

Присутствовало: 4 человека. 

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №1 

Время проведения: 15-00.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 207-2018 уч. г. 

 

По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей немецкого языка 

Пфенинг Н.И., которая рассказала, что при составлении олимпиадных заданий школьного 

этапа по немецкому языку предметно-методическая комиссия руководствовалась 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252 (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 

декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 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 Ненашеву Н.А., которая охарактеризовала 

представленный материал для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Олимпиадные задания составлялись с учетом материально-технического обеспечения, 

включены все виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо, а 

также лексико-грамматические задания и лингво-страноведческий материал. 

Членами комиссии были рассмотрены и проанализированы задания для каждого класса и 

выработаны критерии оценивания каждого задания.  

Изучив содержание олимпиадных заданий, было принято решение: 

Утвердить тексты олимпиадных заданий по немецкому языку. 

Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Председатель:       Н.И.Пфенинг 

Члены комиссии:  Н.А.Ненашева 

                                Горских С.Ю.   

                                Терентьева И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению олимпиадных заданий по 

географии  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

 

от 5сентября 2017г. 

Присутствовало: 4 человека. 

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №1 

Время проведения: 15-00.  

                                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей географии  Головину 

Н.П., которая рассказала, что при составлении олимпиадных заданий школьного этапа  по 

географии предметно-методическая комиссия руководствовалась Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки от 18 

ноября 2013 №1252 (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 

ноября 2016 года). 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 Зорину Г. М.,  которая охарактеризовала 

представленный членами комиссии материал для проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников.  

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Васильева И.М. – утвердить олимпиадные задания по географии  и пополнить ими 

методический банк для использования материала на школьном этапе. 

Жукова О.П.  поддержала предложение. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить тексты олимпиадных заданий по географии. 

Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Председатель комиссии                                                 Головина Н.П.   

Члены комиссии                                                                  Зорина Г. М. 

Жукова О.П. 

                                                                     Васильева И.М. 

                                                                 Летунова Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению олимпиадных заданий по 

технологии  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

 

от 4 сентября 2017г. 

Присутствовало: 3 человек. 

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №1 

Время проведения: 11- 00.  

                                                                          

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей технологии  Дробышеву 

Р.А., которая рассказала, что при составлении олимпиадных заданий школьного этапа  по 

технологии предметно-методическая комиссия руководствовалась Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки от 18 

ноября 2013 №1252 (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 

ноября 2016 года). 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 Лукину Т.М.,  которая охарактеризовала 

представленный членами комиссии материал для проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников.  

Члены комиссии, изучив содержание олимпиадных заданий, предложили: 

Ключёв А.Е. – утвердить олимпиадные задания по географии  и пополнить ими 

методический банк для использования материала на школьном этапе. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить тексты олимпиадных заданий по географии. 

Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Председатель комиссии                                                 Дробышева Р.А.   

Члены комиссии                                                                  Лукина Т.М. 

                                                                   Ключёв А.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол№1 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению олимпиадных заданий по 

истории, обществознанию, экономике и праву школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

 

от 08.09. 2017г. 

 

Присутствовало 3 человека                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская СОШ №1 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 207-2018 уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей истории и 

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 

(с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 

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  Кадомскую М.П., которая охарактеризовала 

представленный материал для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию и праву. Вопросы заданий сформулированы четко, есть 

познавательные задания, задания на логическое мышление.  

Также слушали выступление Шепелевой Н.И., которая провела анализ заданий по 

экономике, включающих в себя вопросы расчетного характера,  материал из других 

обществоведческих дисциплин. 

После рассмотрения текстов заданий членами комиссии было 

РЕШЕНО: 

Утвердить тексты олимпиадных заданий по истории, обществознанию, экономике 

и праву. 

Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Председатель комиссии:                                          Карпушова Н.Н 

 

08.09.2017                 Члены комиссии: 

                                                                     _____________(Кадомская М.П.) 

                                                                     _____________(Шепелева Н.И.)                      

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению олимпиадных заданий 

по математике школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

 

от 05.09.2017 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Лапченкова Татьяна Ивановна – руководитель РМО учителей математики, 

Квасова Кристина Витальевна - учитель математики филиала МБОУ Сосновской сош №2 

в с. Вторые Левые Ламки 

Куприна Светлана Павловна - учитель математики филиала МБОУ Сосновской сош  №2 в 

с. Третьи Левые Ламки  

Мурзина Валентина Ивановна - учитель математики филиала МБОУ Сосновской сош  №1 

в с. Дегтянка 

Климанова Вера  Ивановна - учитель математики МБОУ Сосновской сош №1 

Бычкова Елена Викторовна - учитель математики филиала МБОУ Сосновской сош  №1 в 

с. Отъяссы 

Бажина Ольга Петровна - учитель математики филиала МБОУ Сосновской сош  №1 в п. 

Рабочий 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

2. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 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 (с 

изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 

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  Куприну С. П., которая предложила для рассмотрения 

тексты олимпиадных заданий по математике  в 5-11 классах с целью проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

После рассмотрения текстов заданий членами комиссии было 

 

решено:   1)  тексты олимпиад утвердить; 

                 2)  рекомендовать утвержденные тексты для проведения      олимпиад  в  

школах Сосновского района. 

 

5.09.17 г           Члены комиссии:  Лапченкова Татьяна Ивановна  

                                                        Квасова Кристина Витальевна  

                                                       Куприна Светлана Павловна  

                                                       Мурзина Валентина Ивановна  

                                                        Климанова Вера  Ивановна  

                                                        Бычкова Елена Викторовна  

                                                        Бажина Ольга Петровна  



  

 

Протокол №1 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению олимпиадных заданий 

по физике, астрономии школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-

2018 уч.г. 

 

от 05.09.2017 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Пфенинг Александр Николаевич – руководитель РМО учителей физики, 

Тюрина Галина Николаевна – учитель физики филиала МБОУ Сосновской СОШ №1 в с. 

Отъяссы, 

Евдокимов Николай Николаевич - учитель физики филиала МБОУ Сосновской СОШ 

№2 в с. Верхняя Ярославка, 

Голиков Виктор Егорович – учитель физики МБОУ Сосновской СОШ №2. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

2. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч. г. 

 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей физики Пфенинг 

А.Н., который рассказал, что при составлении олимпиадных заданий школьного этапа 

руководствовались Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252 (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 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 Тюрину Г.Н., которая предложила для рассмотрения 

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

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

После рассмотрения текстов заданий членами комиссии было 

 

решено:   1)  тексты олимпиад утвердить; 

                 2)  рекомендовать утвержденные тексты для проведения      олимпиад  в  

школах Сосновского района. 

 

 

5.09.2017г. Члены комиссии:                      Пфенинг А.Н. 

                                                                      Голиков В. Е.  

                                                                      Евдокимов Н.Н. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 



Протокол№1 

заседания предметно - методической комиссии по утверждению олимпиадных заданий по 

химии школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

 

от 08.09. 2017г. 

Присутствовали члены комиссии: 

Шитикова Светлана Евгеньевна – руководитель РМО  учителей химии, 

Рябихина Галина Анатольевна – учитель химии СОШ № 1,. 

Шишкина Алла Владимировна – учитель химии филиала МБОУ Сосновская СОШ №2 в с. 

Третьи Левые Ламки, 

Шепелев Алексей Сергеевич - учитель химии филиала МБОУ Сосновская СОШ № №1вс. 

Отьяссы 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

2. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 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 (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 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. 

 

 

После рассмотрения текстов заданий членами комиссии было 

     решено:    1)  текст олимпиадных заданий утвердить; 

                      2)  рекомендовать утвержденные тексты для проведения                                                 

                      олимпиад в школах Сосновского района. 

 

 

 

                      Члены комиссии:                                      (Шитикова С.Е.) 

                                                                                   (Рябихина Г.А.)  

                                                   ________________ (ШепелевА. С.) 

                                                                                                                      
                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

Протокол  

заседания предметно - методической  комиссии по утверждению олимпиадных заданий по 

экологии школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

 

 от 05.09.2017г. 

Присутствовали члены комиссии: 

Лунькова Валентина Ивановна – руководитель РМО учителей экологии, 

Топоркова Нина Евгеньевна -  учитель экологии МБОУ Сосновская СОШ №2, 

Кинзбурская Татьяна  Васильевна  - учитель экологии филиала МБОУ Сосновская СОШ 

№1 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

2. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч. г. 

 

     По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей экологии 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 (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 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 Кинзбурскую Т. В., которая предложила для 

рассмотрения тексты олимпиадных заданий по биологии  в 5-11 классах с целью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

После рассмотрения текстов заданий членами комиссии было 

     решено:    1)  текст олимпиадных заданий утвердить; 

                      2)  рекомендовать утвержденные тексты для проведения                                                 

                      олимпиад в школах Сосновского района. 

 

 

 

 

Члены комиссии:                                (Лунькова В.И.) 

                                                              (Топоркова Н. Е.) 

                                                                        (  Кинзбурская Т. В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

заседания предметно - методической  комиссии по утверждению олимпиадных заданий по 

биологии школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

от  06.09.2017г. 

Присутствовали члены комиссии: 

1. Лунькова Валентина Ивановна –руководитель РМО учителей биологии, председатель 

предметно-методической комиссии 

2. Шишкина Алла Владимировна - учитель биологии филиала МБОУ Сосновской сош №2 

в с. 3.Л. Ламки 

3. Кинзбурская Татьяна Васильевна - учитель биологии МБОУ Сосновской сош №1 

4. Петрова Ирина Викторовна - учитель биологии МБОУ Сосновской сош №1 

5. Жукова Ольга Павловна – учитель биологии филиала МБОУ Сосновской сош №2 в с. 

Правые Ламки 

6. Селезнева Зинаида Васильевна - учитель биологии филиала МБОУ Сосновской сош №2 

в с. Новое Грязное 

7. Панина Валентина Ивановна  - учитель биологии филиала МБОУ Сосновской сош №2 в 

с.Подлесное 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

2. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 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 (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 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 Кинзбурскую Т. В., которая предложила для 

рассмотрения тексты олимпиадных заданий по биологии  в 5-11 классах с целью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

После рассмотрения текстов заданий членами комиссии было 

     решено:    1)  текст олимпиадных заданий утвердить; 

                      2)  рекомендовать утвержденные тексты для проведения                                                 

                      олимпиад в школах Сосновского района. 

 

 

Члены комиссии:                             Лунькова Валентина Ивановна  

                                       Шишкина Алла Владимировна                                                            

Кинзбурская Татьяна Васильевна 

                                                                Петрова Ирина Викторовна  

 Жукова Ольга Павловна  

 Селезнева Зинаида Васильевна  

Панина Валентина Ивановна   

 



Протокол №1 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению 

олимпиадных заданий по ОБЖ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 уч.г. 

 

 от 10.09.2017г. 

 

Присутствовало: 3 человека                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская сош №1 

Время проведения: 15-00.  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 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 (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 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: 

Утвердить тексты олимпиадных заданий по ОБЖ. 

Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения олимпиад в 

школах района. 

 

Председатель комиссии                       Казьмин М.Н. 

 

Члены комиссии:                                   Горбунова Н.Н. 

                                                                 Ефремов М. Ф. 



 

Протокол №1 

заседания предметно-методической  комиссии по утверждению олимпиадных заданий по 

информатике школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

 

от 10.09. 2017г. 

 

Присутствовало 3 человека 

Место проведения: МБОУ Сосновская сош №2 

Время проведения: 15-00.  

                                                                             

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-20168уч. г. 

 

         По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей  информатики 

Анисимова А. С., который рассказал, что при составлении олимпиадных заданий 

школьного этапа  руководствовались Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252 (с 

изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 

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 Половинкину Н. В., которая охарактеризовала 

представленный членами комиссии материал для проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. Она 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: 

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: 

Утвердить тексты олимпиадных заданий по информатике. 

Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

Председатель комиссии                     Анисимов А. С.                     

Члены комиссии:                                 Половинкина Н.В. 

                                                              Тюрина Г.Н. 

 

 

 



Протокол №1 

заседания предметно-методической комиссии по утверждению олимпиадных заданий по 

физической культуре школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-

2018 уч.г. 

 

 от 10.09.2017г. 

Присутствовало 3 человека                                                                             

Место проведения: МБОУ Сосновская сош №2 

Время проведения: 15-00.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году. 

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 (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года).  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: 

Утвердить тексты олимпиадных заданий по физической культуре. 

Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения олимпиад в 

школах района. 

 

Председатель комиссии:                Некраш Е.А. 

     Члены комиссии:                                  Головин Олег Николаевич  

                                                                   Назаров Сергей Геннадьевич  

 



Протокол №1 

заседания предметно-методической комиссии по разработке 

олимпиадных заданий  школьного этапа по МХК Всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 уч.г. 

 

от 10.09.2017г. 

 

Присутствовали члены комиссии: 

1. Долгова Елена Ивановна – руководитель РМО учителей русского языка и литературы,  

председатель предметно-методической комиссии  

2. Карпушова Наталия Николаевна – руководитель РМО учителей истории 

3. Никифорова Римма Ивановна – учитель ИЗО МБОУ Сосновской сош №2 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 207-2018 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 по МХК предметно-методическая комиссия руководствовалась 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 18 ноября 2013 №1252 (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 

декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 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 Никифорову Р. И., которая охарактеризовала 

представленный материал для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Члены комиссии отметили, что вопросы заданий сформулированы четко, 

соответствуют методическим рекомендациям, целесообразны к использованию при 

проведении школьного этапа олимпиады по МХК. 

Карпушова  Н. Н. предложила утвердить олимпиадные задания по МХК и пополнить 

ими методический банк для использования материала на школьном этапе. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить тексты олимпиадных заданий по МХК. 

Рекомендовать утверждённые олимпиадные задания для проведения  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: Долгова Е.И 

Члены комиссии: Карпушова  Н. Н. 

                                        Никифорова  Р. И. 

 

 

 

 

 

 



Протокол  

заседания предметно-методической комиссии по разработке 

олимпиадных заданий  школьного этапа начальных классов по русскому и математике 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.г. 

 

от 06.09.2017г. 

 

Присутствовали члены комиссии: 

Фетискина Евгения Анатольевна  - руководитель РМО учителей начальных классов СОШ 

№1, 

Буркина Людмила Владимировна – учитель начальных классов СОШ №1, 

Мишукова Ольга Ивановна - учитель  начальных классов СОШ №1, 

Медведева Елена Анатольевна - учитель  начальных классов СОШ №2. 

Медведева Елена Анатольевна – учитель начальных классов МБОУ Сосновской сош №2 

Платицына Валентина Николаевна  - учитель начальных классов МБОУ Сосновской сош 

№2 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Изучение нормативных документов по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

2. Согласование и утверждение олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч. г. 

 

     По первому вопросу слушали руководителя РМО учителей начальных классов 

Фетискину 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 (с 

изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года). 

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 Буркина Л.В., которая предложила для рассмотрения 

тексты олимпиадных заданий по русскому языку и математике 4 классов с целью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

 После рассмотрения текстов заданий членами комиссии было 

     решено:    1)  текст олимпиадных заданий утвердить; 

                      2)  рекомендовать утвержденные тексты для проведения                                                 

                      олимпиад в школах Сосновского района. 

 

 

 

Члены комиссии:                              (Фетискина Е.А.)    

                                                            (Буркина Л.В.) 

                                                            (Мишукова О.И.) 

                                                            (Медведева Е.А.) 

                             _______________(Платицына В. Н.)        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


