
Заседание оргкомитета  регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году 

 

Дата проведения:     Место проведения: 

«10» июня 2016 года     Департамент образования, малый зал 

Время проведения: 15.00-16.20 

Участники заседания:  

Виноградова С.Б., председатель оргкомитета, Воробьѐва Л.Н., заместитель 

председателя оргкомитета; Караганова Т.Н., секретарь оргкомитета; члены 

оргкомитета: Микурова А.В., Краюшкина Г.А., Баранов С.Ю., Андрианов И.А., 

Саблин В.А., Львов А.А., Харитонова И.В. 

 

Повестка дня: 

1.Открытие заседания оргкомитета.  

Виноградова С.Б., первый проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», председатель регионального оргкомитета всероссийской 

олимпиады школьников 

2. Об итогах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и итогах участия представителей области в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году.  

Виноградова С.Б., первый проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», председатель регионального оргкомитета всероссийской 

олимпиады школьников 

3.О перечне общеобразовательных предметов регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году и о базовых организациях для 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году.  

Г.А. Краюшкина, ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» 

4.Обсуждение, принятие решений.  

Виноградова С.Б., первый проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», председатель регионального оргкомитета всероссийской 

олимпиады школьников 

 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

С.Б. Виноградову, первого проректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», председателя оргкомитета  

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: 

С.Б. Виноградову, первого проректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», председателя оргкомитета. 

Предложения:  



1. В 2016-17 учебном году должна быть создана экспертная группа по 

проведению постоянного мониторинга проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. В отчет председателей жюри регионального этапа необходимо включить 

пункт «Анализ апелляций» 

3. К ежегодному областному августовскому педсовету (образовательному 

форуму) подготовить предложения по методическому и научному 

сопровождению педагогов, работающих с участниками олимпиады. 

4. Рассмотреть вопрос об организации подготовки команд для участия в 

заключительном этапе олимпиады 

Выступили:  

С.Ю. Баранов с предложениями о рассмотрении вопроса о снижении количества 

мероприятий в период проведения регионального этапа олимпиады во избежание 

перегрузок, о подготовке участников команд не методом «погружения», а  в 

системе, о необходимости популяризации всероссийской олимпиады школьников в 

регионе. 

Львов А.А. с поддержкой предложения С.Ю. Баранова о популяризации 

олимпиады и организации рекламной кампании. 

Микурова А.В. с предложением рассмотрения варианта представительства 

муниципалитетов на региональном этапе в ситуации, когда проходной балл не 

набран (вариант, предложенный и апробированный на заключительном этапе в 

2016 г.) 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Г.А. Краюшкину, ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», проинформировавшую о внесении коррективов в перечень 

предметов:  на территории области в 2016-2017 учебном году пройдут олимпиады 

школьников по ОБЖ и Технологии, а также будут организованы предметные 

олимпиады для обучающихся начальных классов. 

Предложение: рассмотреть вопрос о расширении состава предметных комиссий с  

учетом проведения олимпиады в начальных классах, а также создании предметных 

комиссий по технологии и ОБЖ  

Выступили:  

Л.Н. Воробьева с предложением о решении вопроса о материально-техническом 

оснащении: для проведения олимпиад по технологии и ОБЖ необходимо участие 

нескольких базовых организаций. 

С.Б. Виноградова с предложением при подготовке проекта трехстороннего 

соглашения обратиться к совету ректоров Вологодской области. 

А.В. Микурова с предложением о награждении членов предметных комиссий на 

августовском совещании педагогических работников.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и итогах участия представителей 



области в заключительном этапе  всероссийской олимпиады школьников в 

2015-2016 учебном году. 

 

1.1. АОУ ВО ДПО «ВИРО» (Г.А. Краюшкина): 

 Создать региональную экспертную группу для проведения постоянного 

мониторинга выполнения требований к проведению школьного, 

муниципального и регионального этапов олимпиады.  

Срок исполнения: до 15.09.2016. 

 Направить в центральный оргкомитет всероссийской олимпиады 

школьников  предложения по совершенствованию требований к 

проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  и 

олимпиадных заданий на основании рекомендаций в адрес центральных 

предметно-методических комиссий председателей предметных жюри 

регионального этапа, предложений и замечаний членов оргкомитета. 

Срок исполнения: до 30.06.2016. 

 Разработать план методического сопровождения и повышения 

квалификации педагогических кадров, осуществляющих подготовку 

школьников области к участию во всероссийской олимпиаде школьников. 

Срок исполнения: до 15.08.2016. 

1.2. Председателям региональных предметно-методических комиссий: 

 Представить предложения в план методического сопровождения и 

повышения квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

подготовку школьников области к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Срок исполнения: до 17.06.2016. 

 Провести обучающие семинары для членов муниципальных предметно-

методических комиссий.  

Срок исполнения: до начала муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году -  01.10.2016. 

 Провести  инструктивно-методические совещания для членов 

региональных предметно-методических комиссий с учѐтом анализа 

апелляционной ситуации на регионально этапе по общеобразовательным 

предметам в 2015-2016 учебном году. 

Срок исполнения: до начала регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году -  25.12.2016. 

 Представить предложения по проведению учебно-тренировочных сборов 

по подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады (база 

проведения, формы работы, исполнители).  

Срок исполнения: до 17.06.2016. 

 Разработать списки литературы и перечни информационных ресурсов для 

подготовки к олимпиаде обучающихся и педагогов для размещения на 

информационном  ресурсе всероссийской олимпиады школьников на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО».  

Срок исполнения: до 15.08.2016.  



1.3. Департаменту образования области: 

 Предусмотреть выделение средств на проведение выездных учебно-

тренировочных сборов по подготовке к региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

2. Принять к сведению информацию об изменениях, внесѐнных в Порядок  

проведения всероссийской олимпиады школьников приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2015 № 1488, и мерах по подготовке  к проведению 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 

 

2.1. Департаменту образования области: 

 Издать приказ о перечне общеобразовательных предметов, по которым  в 

2016-2017 учебном году  будет проведѐн региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников, и перечне базовых образовательных организаций  

для проведения предметных олимпиад. 

Срок исполнения: до 01.09.2016. 

2.2. АОУ ВО ДПО «ВИРО» (Г.А. Краюшкина): 

 Разработать проект новой редакции организационно-технологической 

модели проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с изменениями, внесѐнными в Порядок  

проведения всероссийской олимпиады школьников приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2015 № 1488.  

Срок исполнения: до 01.10.2016. 

 Разработать программу секции в рамках августовского педагогического 

форума по вопросам проведения всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году. 

Срок исполнения: до 01.08.2016. 

 Сформировать состав предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам «Основы безопасности жизни», 

«Технология», «Русский язык (по образовательным программам 

начального общего образования)», «Математика (по образовательным 

программам начального общего образования)».  

Срок исполнения: до 15.10.2016. 

 Разработать проекты трѐхсторонних соглашений о проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (Департамент образования области, АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» и  базовая организация).  

Срок исполнения: до 01.11.2016. 

2.3. Муниципальным органам управления в сфере образования: 

 Скорректировать планы подготовки к проведению школьного и 

муниципального этапов с учѐтом расширения регионального перечня 

общеобразовательных предметов для проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году, включения    

общеобразовательных предметов: «Основы безопасности жизни», 



«Технология», «Русский язык (по образовательным программам 

начального общего образования)», «Математика (по образовательным 

программам начального общего образования)». 

 Сконцентрировать внимание на обеспечении качественного проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Срок исполнения: до 01.09.2016. 

 

 

     Председатель оргкомитета                                                 С.Б. Виноградова 

 

     Секретарь оргкомитета                                                                         Т.Н. Караганова 

 


