
Выписка из протокола заседания   
руководителей муниципальных предметно-методических комиссий 

 №1 от  5 сентября 2016г. 
 
Присутствовали: 

• Жилкина Т.В., заведующий РМК Управления образования  
• Кузнецова Н.А., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, учитель 

русского языка и литературы МАОУ "Подгорнская СОШ,  - секретарь 
• Журавлева С.Г., руководитель  РМО учителей   общественных дисциплин   учитель 

истории МАОУ «Подгорнская СОШ»; 
• Стрелкова Г.Е., руководитель РМО учителей естественного цикла, учитель химии и 

биологии МБОУ "Усть-Бакчарская СОШ";  
• Барсуков В.А., руководитель  РМО учителей физической культуры и ОБЖ, тренер-

преподаватель МБОУ ДО "Чаинская ДЮСШ"   
• Шенкаренко С.В., руководитель РМО учителей иностранных языков, учитель 

английского языка МАОУ "Подгорнская СОШ"  
• Коробейникова М.А.,  руководитель РМО учителей технологии и эстетического цикла, 

учитель технологии, учителя технологии МАОУ "Подгорнская СОШ"  
• Анисимова О.В., руководитель РМО учителей математики, информатики, учитель 

информатики МАОУ "Подгорнская СОШ"   
Повестка дня: 
1. Обсуждение и принятие требований к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады в образовательных организациях Чаинского района с учётом методических 
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями в 2016 
году. 
2. Принятие пакета олимпиадных заданий для всех групп обучающихся по предметам 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях 
Чаинского района в 2016-2017 учебном году 
 
Обсуждение:  
Жилкина Т.В., заведующий РМК:  В соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими организацию и проведение школьного и муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году (Порядок проведения 
Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 
ноября 2013 г. No 1252 и приказами Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 249, от 17.12.2015 
No1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников»; распоряжение ДОО ТО №386-р от 24.05.2016г., №614-р от 29.08.2016г.), 
необходимо провести обсуждение и принятие методических рекомендаций школьным 
предметно-методическим комиссиям по организации и проведению школьного этапа 
олимпиады, разработанных  с учётом методических рекомендаций по разработке заданий и 
требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2016-2017 учебном году, которые подготовлены центральными предметно-методическими 
комиссиями.  Данные документы размещены на официальном портале Всероссийской 
олимпиады (http://rosolymp.ru/) и были разосланы для ознакомления руководителям РМО.   
Муниципальными предметно-методическими комиссиями (утв. приказом Управления 
образования №132-П от 01.09.2016г.) с учетом методических рекомендаций по разработке 
заданий и требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году, подготовленных центральными предметно-
методическими комиссиями, был разработан пакет олимпиадных заданий для всех групп 
обучающихся по предметам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-
2017 учебном году. 
Решение: 



1. Принять методические рекомендации школьным предметно-методическим комиссиям по 
организации и проведению школьного этапа олимпиады в образовательных организациях 
Чаинского района  в 2016-2017 учебном году по следующим предметам: 
 

• английский язык 
• немецкий язык 
• русский язык 
• литература 
• МХК 
• история 
• обществознание 
• экономика 
• право 
• химия 
• физика 
• экология 
• биология 
• информатика 
• математика 
• география 
• основы безопасности жизнедеятельности 
• технология 

физическая культура 
2. Рекомендовать оргкомитетам образовательных учреждений Чаинского района ознакомиться 
с данными методическими рекомендациями школьным предметно-методическим комиссиям по 
организации и проведению школьного этапа олимпиады в 2016-2017 учебном году. 
3. Принять пакет олимпиадных заданий для всех групп обучающихся по предметам школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 
 
Председатель                        Т.В. Жилкина 
 
Секретарь                               Н.А. Кузнецова  
 


