
       П Р И К А З 
НАЧАЛЬНИКА  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

№ 153 

      « 14  »  сентября  2017 года                                                  г. Санкт-Петербург 

 

 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в  

2017-2018 учебном году с воспитанниками СПбКВК» 

________________________________________________________________ 
 

      В целях  выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в соответствиии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 11.12.2014 5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Санкт-Петербурге», Распоряжением администрации Петродворцового 

района от 15.09.2017г. 3972-р  «О проведении школьного и районного этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга 

в 2017-2018 учебном году» П Р И К А З Ы В А Ю: 

     1. В период с 01 сентября по 01 ноября 2017г. провести школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников с кадетами СПбКВК по 

общеобразовательным предметам, перечень которых утверждѐн Минобрнауки 

России, с учѐтом начала изучения каждого предмета и в сроки, установленные 

организатором школьного этапа – администрацией Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

     2.Заведующему учебным отделом Лонщакову Г.Н. обеспечить общее 

руководство подготовкой и проведением школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, безопасные и здоровые  условия его проведения. 

     3. Старшему методисту учебного отдела Цветковой И.М.: 

     обеспечить выполнение организационно-методических требований по 

проведению школьного  этапа, утверждѐнных его организатором – администрацией 

Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

      подготовить материалы для опубликования на официальном сайте СПбКВК  по 

итогам школьного этапа; 

     подготовить дипломы победителей и призѐров школьного этапа; 

     подготовить аналитический отчѐт о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

     4. Председателям предметно-методических комиссий отдельных дисциплин 

Булатней М.М., Куликовской Е.В., Ерѐминой Е.В., Меньших Г.В., Арсентьевой 

В.А., Сошниковой Т.Н., Перщетской Н.Р., Глазкову Н.Д., Григорьеву Д.А.: 



    -  организовать индивидуальное участие на добровольной основе в школьном 

этапе обучающихся 5-11 классов кадетского военного корпуса; 

    - каждому участнику обеспечить отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

   - обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своѐм участии во всероссийской олимпиаде 

школьников, об ознакомлении их с Положением о школьном и районном этапах 

всероссийской олимпиады школьников в Петродворцовом районе Санкт-

Петербурга, утверждѐнном Распоряжением администрации от 15.09.2017г. №3972-р, 

и согласии их на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 

в том числе с сети «Интернет»; 

   - представить в учебный отдел индивидуальные результаты участников школьного  

этапа в виде таблицы для последующего опубликования  на официальном сайте 

СПбКВК по установленной форме ИМЦ Петродворцового района; 

   - обеспечить права участников на объективное оценивание работ через 

возможность подачи аппеляции о несогласии с выставленными оценками в жюри. 

     5. Для объективной проверки олимпиадных заданий утвердить состав жюри 

школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1 к данному 

приказу). 

Жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету: 

    - обеспечить кодирование олимпиадных работ участников; 

    -  оценить выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждѐнными 

критериями и методиками; 

    - провести с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

    - разместить результаты Олимпиады и олимпиадные работы участников на 

официальном сайте СПбКВК; 

    - рассмотреть очно аппеляции участников Олимпиады; 

    - определить победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады; 

    - представить оргкомитету школьного и районного этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Петродворцовом районе результаты через председателя 

ПМК.  

     4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

кадетского военного корпуса по учебной работе Матюка С.Б. 

5. Приказ довести до заместителей начальника кадетского корпуса, начальников 

отделов и служб, преподавателей и воспитателей в части их касающейся. 

 

 
НАЧАЛЬНИК  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ 

ВОЕННЫЙ КОРПУС МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

                                                                                                                                          И. ЦАРЁВ                                    
 

 

 



 
Приложение №1 

к приказу начальника 

 СПбКВК  

от   «14» сентября 2017г. № 153  

 

Состав 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

 

предмет состав жюри 

русский язык   Болтенкова Т.Н.(8класс), Охтилева О.П.(5 класс), 

Сабанаева А.А.(9 класс), Гнатюк Н.В.(10 класс), 

Юркова Ж.Х.(11 класс), Санарова И.В.(6 класс) 

Тараскина С.В.(10 класс), Абрамчук И.М.(7 класс) 

литература  Болтенкова Т.Н.(8класс), Охтилева О.П.(5 класс), 

Сабанаева А.А.(9 класс), Гнатюк Н.В.(10 класс), 

Юркова Ж.Х.(11 класс), Санарова И.В.(6 класс) 

Тараскина С.В.(10 класс), Абрамчук И.М.(7 класс) 

математика Бойко Т.В.(9 класс), Елшина Л.А.(6 класс), Минеева 

Е.Д.(10 класс), Меладзе Л.М.(8 класс), Тихомирова 

С.М.(11 класс), Шкрадюк Л.И.(5 класс), Боженюк 

В.В.(7класс), Куликовская Е.В.(11 класс) 

английский язык Ерѐмина Е.В., Иванова Н.Н. 

немецкий язык Ерѐмина Е.В.,Овчинникова Г.А. 

информатика  Меньших Г.В., Юдина М.С 

Андрук В.А., Козлов А.В.  

история Арсентьева В.А., Малянова А.В., Цветкова Е.В., Садов 

Ю.В. 

обществознание Арсентьева В.А., Малянова А.В., Цветкова Е.В., 

Абросимова А.Ю. 

экономика Арсентьева В.А., Мышкин Д.Ю., Цветкова Е.В. 

право Арсентьева В.А., Малянова А.В., Цветкова Е.В., 

Абросимова А.Ю. 

география Арсентьева В.А., Беликова Т.И.,  Морозов Д.А. 

физика Сошникова Т.Н., Молеваник С.П., Андреева Т.Д., 

Петрова С.Ф., Холодных Е.В. 

химия Щукина Е.В., Шеховцова В.Н. 

биология Нестерова М.Ю., Рохина Ю.В. 

экология Нестерова М.Ю., Рохина Ю.В. 

искусство, ИЗО Ленская М.М., Перегудова И.Н.., Жарков М.В. 

технология Перщетская Н.Р., Данилов А.Н., Ленская М.М. 

ОБЖ Глазков Н.Д., Смольник В.И. 

физическая культура Григорьев Д.А., Раймундо Э.Э., Иванова Е.В. 

 

 

 

           Заведующий учебным отделом  

             СПбКВК                                                                     Г. Лонщаков 


