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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ОКУД 

0$. //. 0016 № 4/88 /-Р 

Об организации и проведении Адм-я Петродворцового 

районного этапа всероссийской олимпиады школьников, № 4234-Р 

районного этапа региональных олимпиад школьников от 08.11.2016 

и районного этапа городских олимпиад школьников ИО [ПИ 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 

в 2016/2017 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р 

«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», 

распоряжением Комитета по образованию от 07.10.2016 № 2813-р «Об организации и 

проведении этапов всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад 
школьников Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году»: 

1. Организовать проведение районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 
в период с 10 ноября по 13 декабря 2016 года. 

2. Утвердить график проведения районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году 
согласно приложению 1. 

3. Утвердить жюри районного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году согласно 
приложению 2. 

4. Организовать проведение районного этапа региональных олимпиад школьников 
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году. 

5. Утвердить график проведения районного этапа региональных олимпиад 
школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году 
согласно приложению 3. 

6. Утвердить жюри районного этапа районного этапа региональных олимпиад 
школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году 
согласно приложению 4. з 

7. Организовать проведение районного этапа городских олимпиад школьников 
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2016/2017 учебном году. 

8. Утвердить график проведения районного этапа городских олимпиад школьников 
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга согласно положению 5. 
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9. Утвердить жюри районного этапа городских олимпиад школьников 

в 2016/2017 учебном году в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга согласно 

приложению 6. 

10. Подвести итоги районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, районного этапа региональных олимпиад школьников и районного этапа 

городских олимпиад школьников в срок до 30 мая 2017 года. 

11. Рекомендовать руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга, на базе которых в учебное время 

проводятся районные этапы олимпиад: 

— провести внешкольные мероприятия для обучающихся учреждений с целью 

создания благоприятных условий для участников районного этапа олимпиады в день се 

проведения; 

— организовать работу медицинского кабинета в период выполнения 

обучающимися олимпиадных заданий: 

— назначить лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения олимпиады 

и обратно, с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье детей; 

— считать участие в олимпиаде уважительной причиной отсутствия обучающихся 

на уроках в день проведения районного этапа олимпиады. 

— обеспечить возможность участия обучающихся, получающих образование вне 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования), в районном этапе всероссийской олимпиады 

школьников на основании заявления родителей (законных представителей). 

19 Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга: 

— обеспечить проверку работ участников районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в течение 7 дней со дня проведения олимпиады, размещение 

результатов в информационно-коммуникативной сети Интернет, внесение результатов 

участников районного этапа Всероссийской олимпиады в базу данных участников 

районного этана олимпиады по форме. рекомендованной Министерством образования 

и науки в срок до 20 декабря 2016 года; 

— организовать учёт достижений школьников Петродворцового района 

Санкт-Петербурга для выдвижения кандидатур победителей олимпиад школьников 

Санкт-Петербурга на получение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

реализации направления «Государственная поддержка талантливой молодежи» 

в 2017 году. 
13. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Зенченко Г. А. 

Глава администрации | И Д.А. Попов
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Приложение № 1 

к распоряжению администр 

от « 6$» #2016 № ИЕ -р 

График проведения 

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 

в 2016/2017 учебном году 

  

  

  

Предмет Дата и время Место проведения 

проведения 

1 тур 2 тур 
Русский язык | 10 ноября Государственное бюджетное 

2016 года общеобразовательное учреждение средняя 

13.00 общеобразовательная школа № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

  

Французский | 11 ноября 02 декабря | Государственное бюджетное 

    

  

язык 2016 года | 2016 года общеобразовательное учреждение 

14.00 14.00 Петергофская гимназия императора 

Александра П 

Немецкий 14 ноября | 01 декабря | Государственное бюджетное 

язык 2016 года | 2016 года общеобразовательное учреждение 

13.00 13.00 Петергофская гимназия императора 

Александра П 

Биология 15 ноября | 13 декабря | Государственное бюджетное 

2016 года | 2016 года общеобразовательное учреждение средняя 

13.00 13.00 общеобразовательная школа № 411 

«Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
  

  

Обществозна- | 16 ноября Государственное бюджетное 

ние 2016 года общеобразовательное учреждение средняя 

13.00 общеобразовательная школа № 567 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Химия 17 ноября | 08 декабря | Государственное бюджетное 

2016 года | 2016 года общеобразовательное учреждение средняя 

13.00 13.00 общеобразовательная школа № 416 

Петродворпового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры 

Васильевны Павловой» 
    Литература | 18 ноября Государственное бюджетное 

2016 года общеобразовательное учреждение средняя 

13.00 общеобразовательная школа № 41 1 

«Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района 

Санкт-Петербурга         
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Английский 19 ноября | 29 ноября 1 тур: 

й язык 2016 года | 2016 года Государственное бюджетное 

10.00 13.00 общеобразовательное учреждение средняя 

| общеобразовательная школа № 430 

| Петродворцового района Санкт-Петербурга 

| 2 тур: 

| Государственное бюджетное 

| общеобразовательное учреждение гимназия 

| № 426 Петродворцового района 

Санкт- Петербурга 

Основы 21 ноября Государственное бюджетное 

безопасности 2016 года общеобразовательное учреждение школа 

жизнедеятель- | 3.00 № 439 Петродворцового района 

ности Санкт-Петербурга 

Экология 22 ноября Государственное бюджетное 

2016 года общеобразовательное учреждение средняя 

13.00 общеобразовательная школа № 411 

«Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района 

| Санкт-Петербурга 

| История 23 ноября Государственное бюджетное 

| 2016 года общеобразовательное учреждение средняя 

13.00 общеобразовательная школа № 567 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

| Искусство 24 ноября Государственное бюджетное 

| (Мировая 2016 года | общеобразовательное учреждение средняя 

| художествен- | 13.00 общеобразовательная школа № 319 

| ная культура) Петродворцового района Санкт-Петербурга 

| География 25 ноября Государственное бюджетное 

| 2016 года общеобразовательное учреждение средняя 

13.00 общеобразовательная школа № 567 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Физика | 26 ноября Государственное бюджетное 

2016 года общеобразовательное учреждение гимназия 

10.00 № 426 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Астрономия 28 ноября Государственное бюджетное 

2016 года общеобразовательное учреждение гимназия 

13.00 № 426 Петродворцового района 

| Санкт-Петербурга 

Право 30 ноября Государственное бюджетное 

2016 года общеобразовательное учреждение средняя 

13.00 общеобразовательная школа № 417 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Технология 03 Государственное бюджетное 

декабря общеобразовательное учреждение средняя 

2016 года общеобразовательная школа № 319 

10.00 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Экономика 06 Государственное бюджетное 

декабря общеобразовательное учреждение гимназия 

2016 года № 426 Петродворцового района 

13.00 Санкт-Петербурга 
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` Физическая |9 декабря | 9 декабря 1 тур: 
культура 2016 года | 2016 года Государственное бюджетное 

| 13.00 09.00 общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 426 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
2 тур: 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная школа 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

. "Манеж" 
Математика 10 Государственное бюджетное 

декабря общеобразовательное учреждение лицей 
2016 года № 419 Петродворцового района 
10.00 Санкт-Петербурга 

Информатика | 12 Государственное бюджетное 
декабря общеобразовательное учреждение средняя 
2016 года общеобразовательная школа № 430 
13.00 Петродворцового района Санкт-Петербурга     
  

 



 

 

 


