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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном и районном этапах всероссийской олимпиады школьников 

в Московском районе Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о школьном и районном этапах всероссийской олимпиады 

школьников в Московском районе Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России ) от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с учетом изменений, внесенных в 

Порядок приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №249, от 17 декабря 2015 г. 

№1488) и распоряжениями Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р «О 

проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге» (с учетом 

изменений, внесенных в распоряжение Комитета по образованию от 03.09.2015 г. № 4412-

р) 

1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технологическую модель 

проведения школьного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Московском районе Санкт-Петербурге (далее – олимпиада), участников олимпиады, их 

права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 

определения победителей и призеров олимпиады, и способствует реализации Положения 

о всероссийской олимпиаде школьников в Московском районе Санкт-Петербурга. 

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

пропаганды научных знаний, создания необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, в том числе оказание содействия в их интеллектуальном развитии, 

профессиональной ориентации и продолжении образования, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности в составы сборных команд Санкт-Петербурга. 

1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 5 – 11 

классов образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего образования, независимо от организационно-правовой 

формы (далее - ОУ). Школьный этап олимпиады является открытым и проводится для 

всех желающих обучающихся 5-11 классов. Районный этап Олимпиады проводится для 

обучающихся 7-11 классов, победителей и призеров школьного этапа олимпиады, 

победителей и призеров районного этапа олимпиады предыдущего учебного года. 

1.4. Олимпиада ежегодно проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

1.5. Организатором школьного и районного этапов олимпиады является 

администрация Московского района Санкт-Петербурга (далее – администрация). 

Организацию проведения Олимпиады осуществляют учреждения, подведомственные 

администрации Московского района: ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района 

Санкт-Петербурга (далее - Информационно-методический центр), ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга (далее - Дворец детского (юношеского) 

творчества), ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Московского района Санкт-Петербурга (далее - Центр 

детского (юношеского) технического творчества), ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-
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Петербурга «ЦФКСиЗ» (далее - Центр физкультуры и спорта), образовательные 

учреждения системы образования Московского района (далее – ОУ). 

1.6. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

1.7. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

 

2.1.  Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года в период:  

школьный этап – с 01 сентября по 30 октября;  

районный этап - с 10 ноября по 25 декабря.  

Олимпиада проводится по графикам, утвержденным администрацией, и в соответствии с 

графиком, утверждаемым Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.  

2.2. В целях реализации прав обучающихся образовательных организаций  

на участие в олимпиадном движении создается Организационный комитет по проведению 

школьного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников в Московском 

районе Санкт-Петербурга (далее – Оргкомитет), осуществляющий общее руководство 

проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение. Состав Оргкомитета 

формируется из представителей администрации, Информационно-методического центра, 

Дворца детского (юношеского) творчества, Центра детского (юношеского) технического 

творчества, Центра физкультуры и спорта, образовательных, научных, общественных 

организаций и утверждается распоряжением администрации (Приложение 1). 

Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, предметно-

методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады являются 

компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной 

этики. 

2.3. Организационный комитет по проведению школьного и районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Московском районе Санкт-Петербурга: 

утверждает состав предметно-методических комиссий районного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 2); 

утверждает состав жюри школьного и районного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение 3); 

координирует работу предметно-методических комиссий и заслушивает их отчеты; 

доводит информацию о порядке, месте и времени проведения Олимпиады до 

сведения руководителей ОУ и ответственных за проведение этапа олимпиады. 

рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении этапов 

Олимпиады; 

анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении 

Олимпиады в Центр олимпиад Санкт-Петербурга ГБ НОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных»; 

Центр физической культуры и спорта: 

обеспечивает проведение районного этапа Олимпиады по физической культуре; 

направляет методистов Центра физкультуры и спорта в качестве независимых 

наблюдателей на школьный и районный этапы всероссийской олимпиады; 

обеспечивает участие обучающихся в региональном и заключительном этапе 

всероссийской олимпиады по физической культуре. 

Дворец детского юношеского творчества: 

организует торжественную церемонию награждения победителей и призѐров 

олимпиады; 

организует оформление дипломов, их учет. 

Центр детского (юношеского) технического творчества: 

организует оформление дипломов, их учет. 

2.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют  

районные предметно-методические комиссии Олимпиады по каждому 
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общеобразовательном предмету. В состав предметно-методической комиссии включаются 

педагогические, научно-педагогические или руководящие работники образовательных 

учреждений, имеющие высшую квалификационную категорию, или государственные или 

ведомственные награды, ученые степени и звания. Председателем предметной 

методической комиссии является методист ИМЦ по данному предмету. 

2.5. Предметно-методические комиссии Олимпиады: 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

составляют олимпиадные задания школьного этапа Олимпиады на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) с учетом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

заключительного этапа Олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до 

их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

осуществляют кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

районного этапа олимпиады; 

вносят предложения в оргкомитет районного этапа Олимпиады по вопросам, 

связанным с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения 

Олимпиады; 

совместно с Оргкомитетом участвуют в рассмотрении апелляций; 

обобщают итоги Олимпиады по предмету и представляют отчет о проведении 

Олимпиады в Оргкомитет; 

готовят материалы для освещения организации и проведения Олимпиады  

в средствах массовой информации. 

2.6. Проверку выполненных олимпиадных заданий районного этапа Олимпиады 

осуществляет жюри. Состав жюри формируется из сотрудников ИМЦ и педагогических 

работников Московского района Санкт-Петербурга. 

2.7. Жюри районного этапа Олимпиады: 

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

готовит предложения по награждению победителей и призеров; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

составляет рейтинг индивидуальных результатов участников олимпиады и 

протоколы по общеобразовательному предмету; 

представляет результаты олимпиады организатору олимпиады через методиста 

ИМЦ; 

совместно с Оргкомитетом участвует в рассмотрении апелляций; 

представляет в Оргкомитет аналитические отчеты о результатах проведения 

районного этапа Олимпиады. 

2.8. ОУ знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

порядком, определенным настоящим положением, собирают заявки на участие в 

олимпиаде, хранят в письменной форме согласие родителей (законных представителей) 

каждого участника олимпиады на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а 

также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».  

2.9. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно 

быть предоставлено рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
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предмету. Все рабочие места должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа Олимпиады, а 

также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Министерством образования и науки России.  

2.11. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады, ответственные 

организаторы в ОУ проводят инструктаж участников Олимпиады - информируют о 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады.  

2.12. Во время проведения Олимпиады участники:  

- должны соблюдать порядок и требования, определенные настоящим положением и 

утвержденные организатором, предметно-методическими комиссиями Олимпиады, к 

проведению соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету;  

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады, ответственных 

организаторов в ОУ;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;  

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих 

этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

2.13. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. Участники Олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году.  

2.14. После окончания Олимпиады для желающих участников Олимпиады 

проводится разбор решений задач. Основная цель этой процедуры – объяснить 

участникам Олимпиады основные идеи решения каждого из предложенных заданий, 

возможные способы выполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на 

конкретном задании. В процессе проведения разбора заданий участники Олимпиады 

должны получить всю необходимую информацию для самостоятельной оценки 

правильности сданных на проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к 

жюри по поводу объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число 

необоснованных апелляций по результатам проверки решений всех участников.  

2.15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

школьного и районного этапов Олимпиады вправе в течение 1 дня после опубликования 

предварительных результатов подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в комиссию соответствующего уровня.  

2.16. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 

комиссию из членов жюри (не менее двух человек). Порядок проведения апелляции 

доводится до сведения участников Олимпиады до начала тура олимпиады. Время и место 

работы комиссии определяется оргкомитетом.  

2.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 
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3. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Школьный этап олимпиады проводится в период с 01 сентября по 30 октября и 

является открытым для обучающихся 5-11 классов (Приложение 4). 

3.2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организаторами олимпиады. 

3.3. Олимпиадные задания разрабатываются предметно-методической комиссией на 

основе методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии 

олимпиады и информации, полученной от организаторов олимпиады и центра городских 

предметных олимпиад.  

3.4. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе Олимпиады.  

3.5. Ответственность за проведение школьного этапа Олимпиады в ОУ несут 

руководители ОУ. 

В образовательных учреждениях:  

- назначается ответственный за организацию и проведение школьного этапа 

Олимпиады в ОУ, формирование общей рейтинговой таблицы результатов участников 

школьного этапа Олимпиады;  

- формируется и утверждается состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету;  

- формируется и утверждается состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

- утверждается процедура регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций участников Олимпиады;  

- обеспечивается хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа Олимпиады, их конфиденциальность и доступность для 

представителя организатора Олимпиады;  

- обеспечивается проверка работ участников Олимпиады в соответствии с критериями и 

оценивание работ;   

- обеспечивается информирование обучающихся и родителей (законных представителей) 

о сроках, месте проведения Олимпиады и настоящих правилах;  

- обеспечивается сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»;  

- утверждаются результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг участников школьного этапа Олимпиады), и 

публикуются на официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

- список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету утверждается Оргкомитетом, на его основе и 

формируются предложения по участию в районном этапе Олимпиады по каждому 

предмету согласно квоте.  

3.6. Общую организацию школьного этапа олимпиады сопровождают методисты 

ИМЦ по предметам:  

- доводят до сведения педагогов требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- представляют в ИМЦ методисту по Олимпиадам и конкурсам сформированные 

комплекты олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 
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обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий;  

- заранее информируют жюри школьного этапа Олимпиады и инструктируют их о порядке 

проверки работ, о формах и сроках сдачи отчетов по проведению Олимпиады по 

предмету;  

- собирают от ОУ сформированные в электронном виде рейтинги участников школьного 

этапа по каждому предмету, протоколы проведения школьного этапа олимпиады и заявки 

на участие в районном этапе Олимпиады;  

- представляют в Оргкомитет и в городской центр Олимпиады отчеты о результатах 

проведения и участия обучающихся ОУ Московского района Санкт-Петербурга в 

школьном этапе Олимпиады;  

- представляют в ИМЦ методисту по Олимпиадам рейтинговые таблицы результатов 

школьного этапа олимпиады и аналитические отчеты о результатах Олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету в сроки и по форме, установленные 

Оргкомитетом;  

- вносят в Оргкомитет для утверждения предложения по количеству и списочному составу 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по предмету.  

3.7. Проверку работ школьного этапа Олимпиады осуществляют жюри, 

сформированные из педагогических работников ОУ.  

3.8. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей администрации и педагогических работников ОУ. 

3.9. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

при необходимости (по согласованию с оргкомитетом на уровне района) 

корректирует организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады в конкретном ОУ; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

 

4. Проведение районного этапа олимпиады 

 

4.1. Районный этап Олимпиады проводится в период с 10 ноября по 25 декабря для 

обучающихся и является открытым для обучающихся 7-11 классов.  

4.2. Конкретные сроки и места проведения районного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются организаторами олимпиады в 

соответствии с графиком, утверждаемым Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.  

4.3. Районный этап Олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов.  

4.4. В место проведения районного этапа олимпиады участников направляют 

руководители ОУ в сопровождении назначенного приказом педагогического работника 

ОУ, который несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

следования к месту проведения олимпиады и обратно, во время проведения олимпиады. 

4.5. На районном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают участие:  

- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в районном этапе Олимпиады количество баллов, установленное 

организатором районного этапа Олимпиады;  

- победители и призеры районного этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в ОУ.  



8 
 

Состав участников оформляется ОУ в виде письменной заявки на участие в районном 

этапе Олимпиады, которая представляется методисту ИМЦ.  

4.5. Победители и призеры районного этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

Олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на районном этапе Олимпиады.  

4.6. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о согласии на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

сети «Интернет», собираются и хранятся в ОУ.  

 

5. Порядок определения победителей олимпиады и их награждение 

 

5.1. Индивидуальные результаты участников каждого этапа Олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа Олимпиады по 

общеобразовательному предмету по каждой возрастной группе, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

5.2. Участники этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов и 

преодолевшие установленный проходной балл, признаются победителями (1 место) и 

призерами (2-3 место) Олимпиады. Если несколько участников набрали одинаковое 

наибольшее количество баллов, то все они признаются победителями. В случае, когда 

победители не определены, на этапе определяются только призеры.  

5.3. Победители и призеры школьного и районного этапов Олимпиады определяются 

Оргкомитетом в каждой возрастной группе. В случае равного количества баллов 

участников Олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты 

победителей и (или) призеров этапа Олимпиады принимает организатор олимпиады 

соответствующего этапа. Количество призеров районного этапа олимпиады может быть 

дополнено по согласованию с городским центром предметных олимпиад, но не более чем 

на 10% от общего числа участников районного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. При этом индивидуальные результаты этих участников 

районного этапа олимпиады должны отличаться от проходного балла или результатов 

победителей и призеров, установленных городским центром предметных Олимпиад 

незначительно.  

5.4. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады принимают участие в 

районном этапе. Победители и призеры районного этапа по решению городского центра 

Олимпиад принимают участие в региональном этапе Олимпиады. 

5.5. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами на торжественной 

церемонии награждения победителей и призеров олимпиады. 

5.6. Список победителей и призеров школьного и районного этапов Олимпиады 

после его утверждения Оргкомитетом размещается на сайте ИМЦ.  

5.7. Педагоги, подготовившие победителей и призеров районного этапа олимпиады, 

отмечаются благодарственными письмами организаторов олимпиады. 
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Захарова Александра Викторовна  - председатель оргкомитета, начальник отдела 

образования администрации Московского 

района Санкт-Петербурга 

Гребень Виктория Васильевна  - заместитель председателя оргкомитета, 

начальник сектора образовательных 

учреждений отдела образования 

администрации Московского района Санкт-

Петербурга 

Лужецкая Ирина Геннадьевна - заместитель председателя оргкомитета, 

директор ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-Петербурга 

Овчинникова Ирина Викторовна - заместитель председателя оргкомитета, 

методист ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ 

Московского района Санкт-Петербурга 

Кузьмин Дмитрий Александрович - член оргкомитета, заместитель директора 

ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района 

Санкт-Петербурга 

Исаева Елена Александровна - член оргкомитета, директор ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ Московского района Санкт-

Петербурга 

Витвинова Светлана Алексеевна - член оргкомитета, заместитель директора 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Московского района Санкт-

Петербурга 

Вергизова Елена Викторовна - член оргкомитета, директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга 

Тейбер-Лебедева Любовь 

Леонидовна 

- член оргкомитета, зав. отделом 

социокультурной деятельности ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района Санкт-

Петербурга 

Пчелкин Андрей Владимирович - член оргкомитета, директор ГБУ ДЮЦ   

Московского района Санкт – Петербурга 
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«ЦФКСиЗ» 

Хорев Владимир Васильевич - член оргкомитета, методист ГБУ ДЮЦ   

Московского района Санкт – Петербурга 

«ЦФКСиЗ» 

Добрецова Нина Федоровна - член оргкомитета, председатель 

Территориальной организации Московского 

района Санкт-Петербурга Общероссийского 

профсоюза образования 

 

 

 



11 
 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Мировая художественная культура 28.09.2016 ОУ района 

2.  Литература 29.09.2016 ОУ района 

3.  Немецкий язык 30.09.2016 ОУ района 

4.  Английский язык  03.10.2016 ОУ района 

5.  Химия  04.10.2016 ОУ района 

6.  Русский язык 06.10.2016 ОУ района 

7.  Право  07.10.2016 ОУ района 

8.  Физика  10.10.2016 ОУ района 

9.  Биология  11.10.2016 ОУ района 

10.  Физическая культура  12.10.2016 ОУ района 

11.  История  13.10.2016 ОУ района 

12.  Информатика 14.10.2016 ОУ района 

13.  Французский язык  17.10.2016 ОУ района 

14.  Экология  18.10.2016 ОУ района 

15.  Обществознание  19.10.2016 ОУ района 

16.  Основы безопасности жизнедеятельности 20.10.2016 ОУ района 

17.  Математика  21.10.2016 ОУ района 

18.  Технология  24.10.2016 ОУ района 

19.  География  25.10.2016 ОУ района 

20.  Испанский язык 26.10.2016 ОУ района 

21.  Китайский язык  26.10.2016 ОУ района 

22.  Итальянский язык 26.10.2016 ОУ района 

23.  Астрономия 27.10.2016 ОУ района 

24.  Экономика  28.10.2016 ОУ района 
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