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Информационно-аналитическая справка 

 о результатах участия обучающихся города Мурманска 

 в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников  

 в 2015-2016 учебном году 

 

 

Поиск одаренных детей и развитие их способностей - одна из ключевых задач 

образовательной политики России. Основную роль в системе поиска одаренных 

детей играет олимпиадное движение, и в первую очередь проведение всероссийской 

олимпиады школьников. Главное интеллектуальное состязание школьников – 

всероссийская олимпиада школьников (далее – Олимпиада) ежегодно проходит при 

поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 Сегодня Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам 

(английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство 

(мировая художественная культура), испанский язык, история, итальянский язык, 

китайский язык, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика). 

В период с 17 октября 2015 года по 29 апреля 2016 года школьники города 

Мурманска приняли активное участие в школьном, муниципальном, региональном и 

заключительном этапах Олимпиады. 

 В школьном этапе Олимпиады приняли участие 11923 учащихся, что 

составляет 74% от общего числа учащихся 5 – 11 классов. Возросло число 

школьников, участвующих в муниципальном и региональном этапах олимпиады: 

2369 и 433 обучающихся соответственно (2014-2015 учебный год – 1963 и  

266 учеников). В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 14 старшеклассников гимназий и лицеев города  

(2014-2015 учебный год – 5 участников). 
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
 

Задача общеобразовательного учреждения – не только дать ученику знания в 

рамках школьной программы, но и обеспечить его развитие как творческой 

личности. Одним из критериев хорошо выполненной работы школы могут стать 

победы ее учащихся в Олимпиаде различного уровня. А наличие победителей или 

призеров регионального или заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся – один из показателей, влияющих на рейтинг 

образовательного учреждения. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 249 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252», комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 18.09.2015 № 1579 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Мурманске в 2015-2016 учебном 

году» школьный этап Олимпиады проводился с 17 по 21 октября 2015 года.  

Задания школьного этапа Олимпиады были разработаны предметно-

методическими комиссиями Муниципального бюджетного учреждения образования 

города Мурманска Городского информационно-методического центра работников 

образования и основаны на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля).  

 В 2015 году в школьном этапе Олимпиады приняли участие 11923 учащихся 

5 – 11 классов, что на 16 % меньше чем в предыдущем учебном году. 
 

 

Показатели участия  

в школьном этапе  

2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
город Мурманск Город 

Мурманск  

Российская 

Федерация 

Общее количество учащихся в 5 – 11 

классах (чел.) 

15 307 15 956 9 558 тыс. 

Количество учащихся 5 – 11 классах, 

принявших участие в школьном этапе 

(чел.) 

14 176 11 923 5 735 тыс. 

% участников школьного этапа от 

общего количества учащихся 5 – 11 

классах 

92 74 60 

 

Традиционно, наибольшее количество участников было на школьном этапе 

Олимпиады по математике, русскому и английскому языкам, обществознанию.  

В предметных олимпиадах по французскому языку, экономике, астрономии, 

экологии, немецкому языку и праву приняли участие до 100 мурманских 

школьников. 
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Количество участников, победителей и призеров 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Общеобразовательные предметы 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Фактическое 

кол-во 

участников (чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров  

(чел.) 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Математика 2478 508 2135 610 

Русский язык 1838 409 1405 296 

Английский язык 1522 843 1340 673 

Обществознание 1329 354 1209 434 

Биология 1172 331 860 330 

История 817 264 793 258 

Литература 712 276 627 264 

География 719 109 619 159 

Физика 584 146 569 167 

Информатика и ИКТ 618 179 527 184 

Физическая культура 724 406 469 295 

Химия 481 118 414 133 

Технология 519 241 340 139 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

280 93 220 84 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

86 35 112 31 

Право 67 28 89 16 

Немецкий язык 36 22 54 30 

Экология 34 15 46 21 

Астрономия 56 11 43 10 

Экономика 72 2 30 3 

Французский язык 17 10 22 13 

ИТОГО: 14176 4398 11923 4150 

 

Не смотря на уменьшение численности участников школьного этапа на 2253 

ученика в сравнении с предыдущем учебным годом, в 2015-2016 учебном году 

каждый третий участник стал дипломантом (35 % от общего числа участников). 

Повысилась эффективность участия школьников в каждой второй предметной 

олимпиаде. Возросло число победителей и призеров по математике, 

обществознанию, географии, физике, информатике и ИКТ, химии, экологии, 

экономике, немецкому и французским языкам.  
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

 

На основании приказов Министерства образования и науки Мурманской 

области от 06.10.2015 № 1784 «Об утверждении сроков проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области в 2015/2016 

учебном году», комитета по образованию администрации города Мурманска от 

23.10.2015 № 1885 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году» в период  

с 13 ноября по 8 декабря 2015 года прошел муниципальный этап Олимпиады,  

в котором приняло участие 2369 обучающихся 7 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений. 

Приказом комитета по образованию администрации города Мурманска от 

23.10.2015 № 1885 определены 16 общеобразовательных учреждений, на базе 

которых был проведен муниципальный этап Олимпиады по 21 

общеобразовательному предмету.  

 

Базы проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 
№ Общеобразовательное учреждение Общеобразовательный предмет 

1. МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» английский язык (9 – 11 классы) 

2. МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» английский язык (7 – 8 классы) 

3. МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 физика 

4. МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

 

технология 

русский язык 

5. МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» основы безопасности жизнедеятельности 

6. МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» искусство (мировая художественная 

культура) 

литература 

7. МБОУ г. Мурманск гимназия № 9 немецкий язык 

французский язык 

8. МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» биология 

9. МБОУ МПЛ химия 

10. МБОУ г. Мурманска лицей № 2 право 

история 

11. МБОУ МАЛ информатика и ИКТ (9 – 11 классы) 

математика 

12. МБОУ г. Мурманска СОШ № 11 астрономия 

география 

экономика 

13. МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 обществознание 

14. МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 экология 

15. МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 информатика и ИКТ (7 – 8 классы) 

16. МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 физическая культура 

Олимпиадные задания разработаны региональными предметно-методическими 

комиссиями (ГАУДПО МО «Институт развития образования»). Требования к 



 

8 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (материально-техническое обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий, процедура регистрации участников, 

кодирование олимпиадных работ участников, подведение итогов и т.д.) 

оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады были соблюдены. 

В течение трех лет наблюдается положительная динамика количества 

участников муниципального этапа Олимпиады. Участниками стали обучающиеся  

7 – 11 классов 46 муниципальных общеобразовательных учреждений, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, а 

также победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в общеобразовательных учреждениях города Мурманска. 

 

Динамика количества участников, победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 за последние 3 года 
 

Учебный год Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Из них Доля победителей и 

призеров от кол-ва 

участников (%) 

Победители 

(чел.) 

Призеры 

(чел.) 

2013 – 2014  1981 406 83 323 20,5 

2014 – 2015 1963 455 88 367 23,2 

2015 – 2016 2369 677 87 590 28,6 

 

Каждый второй участник предметной олимпиады – ученик 7 и 8 классов, 

каждый пятый – девятиклассник, каждый третий – обучающийся 10 и 11 классов. 

 

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

 в 2015-2016 учебный год 

 
Общеобразовательные 

предметы 

Фактическое количество участников (чел.) 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Математика 62 61 32 48 33 

Русский язык 70 51 38 32 34 

Английский язык 84 108 73 73 47 

Обществознание 58 119 81 33 32 

Биология 76 46 47 25 28 

Астрономия 1 - - - 5 

История 29 17 19 12 20 

Литература 39 47 22 18 23 

География 58 18 15 9 5 

Физика 37 26 42 15 24 

Информатика и ИКТ 14 12 3 13 22 

Физическая культура 23 36 34 26 16 

Химия - 71 22 13 13 

Технология 5 3 5 1 - 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 
12 21 21 10 13 

Искусство (мировая 

художественная культура) 
1 4 1 7 4 

Право - 2 2 4 5 

Немецкий язык 1 4 4 1 1 

Экология 1 - 1 4 6 

Экономика - 1 - 1 3 

Французский язык - 2 2 1 3 

ИТОГО 571 649 464 348 337 

% от общего количества 

участников 
24,1 27,4 19,6 14,7 14,2 

 

Традиционно наибольшее количество участников (от 385 до 222 человек) было 

на муниципальном этапе Олимпиады по английскому языку, обществознанию, 

математике, русскому языку и биологии. До 20 школьников принимали участие в 

предметных олимпиадах по экономике, астрономии, французскому и немецкому 

языкам, экологии, праву, технологии, искусству (мировой художественной 

культуре). 

Анализ результативности участия школьников в муниципальном этапе 

Олимпиады показал, что в сравнении с предыдущим учебным годом доля 

дипломантов возросла до 28,6 %, (2014-2015 учебный год – 23,2 %). Победителями 

стали 87 учащихся, призерами – 590.  

 

Количество участников, победителей и призеров 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
Общеобразовательные 

предметы 

2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 учебный 

год 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей  

и призеров 

(чел.) 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Английский язык 333 91 361 104 385 102 

Обществознание 285 20 231 45 323 64 

Математика 166 14 172 8 236 21 

Русский язык 194 30 192 50 225 71 

Биология 167 39 192 46 222 96 

Литература 111 36 143 35 149 48 

Физика 112 16 103 16 144 12 

Физическая культура 111 32 112 27 137 53 

Химия 90 32 93 24 119 53 

География 93 12 65 12 105 38 

История 105 14 110 32 97 26 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

52 20 50 14 77 37 

Информатика и ИКТ 66 15 45 11 64 9 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

18 4 25 10 17 5 
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Технология 19 7 15 5 14 14 

Право 17 3 17 3 13 7 

Экология 10 6 13 4 12 6 

Немецкий язык 12 6 11 4 11 5 

Французский язык 12 7 7 4 8 6 

Астрономия 3 1 4 0 6 2 

Экономика 5 1 2 1 5 2 

ИТОГО  1981 406 1963 455 2369 677 

 

Использование педагогами при подготовке учащихся к участию в Олимпиаде 

эффективных образовательных технологий, а также развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач из смежных дисциплин 

позволили учащимся добиться высоких результатов по нескольким предметным 

олимпиадам.  

В 2015-2016 учебном году 103 участника муниципального этапа Олимпиады 

смогли показать высокие результаты по нескольким общеобразовательным 

предметам. 

Победителями и призерами по двум общеобразовательным предметам стали  

75 учащихся 7 – 11 классов. Дипломантами по четырем и более предметным 

олимпиадам стали 7 обучающихся из 5 общеобразовательных учреждений 

(гимназия № 2, гимназия № 3, МАЛ, МПЛ, школа № 36). 

 

Учащиеся, ставшие победителями и призерами муниципального этапа 

олимпиады 3 и более раз в 2015 – 2016 учебном году 
 

1. Андрущенко Антон, 7 класс МПЛ (английский язык, информатика и ИКТ, математика) 

2. Артамонов Никита, 8 класс, гимназия № 10 (биология, обществознание, химия) 

3. Борисов Дмитрий, 7 класс, лицей № 2 (биология, русский язык, история) 

4. Бузенков Олег, 10 класс, школа № 36 (математика, физика, ОБЖ) 

5. Голикова Дарья, 7 класс, лицей № 2 (биология, география, обществознание) 

6. Дахнова Анна, 11 класс, гимназия № 9 (английский язык, французский язык, русский язык) 

7. Егоров Евгений, 11 класс МПЛ (география, обществознание, история) 

8. Жукова Ксения, 11 класс, гимназия № 2 (английский язык, литература, русский язык, французский 

язык) 

9. Жучков Константин, 8 класс школа № 49 (география, история, химия) 

10. Иськив Ксения, 9 класс, гимназия № 8 (биология, русский язык, химия) 

11. Касьянов Лев, 7 класс, гимназия № 6 (английский язык, биология, русский язык) 

12. Климчук Елизавета, 7 класс, гимназия № 2 (английский язык, биология, география, история, 

русский язык) 

13. Корепин Александр, 7 класс МПЛ (биология, русский язык, география) 

14. Моренко Валентина, 7 класс, гимназия № 2 (биология, обществознание, ОБЖ, физика, физкультура) 

15. Назарьина Анна, 7 класс, гимназия № 9 (английский язык, биология, русский язык) 

16. Полонников Денис, 8 класс МПЛ (биология, химия, география, история) 

17. Рубан Валерия, 10 класс ММЛ (английский язык, биология, немецкий язык) 

18. Рыжкова Кристина, 8 класс, гимназия № 6 (литература, русский язык, химия)  

19. Савченко Полина, 11 класс, гимназия № 1 (английский язык, обществознание, русский язык) 

20. Синякова Анна, 7 класс, гимназия № 10 (английский язык, биология, математика) 

21. Сухочева Наталия, 9 класс, школа № 36 (английский язык, биология, литература, обществознание) 

22. Тоболева Анна, 7 класс ММЛ (английский язык, биология, русский язык) 

23. Фалеев Максим, 8 класс, гимназия № 2 (математика, русский язык, химия) 
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24. Фурман Виталина, 8 класс, гимназия № 1 (английский язык, биология, химия) 

25. Шкатов Данил, 11 класс, гимназия № 3 (география, история, русский язык, экология) 

26. Шлапко Андрей 10 класс, МАЛ (английский язык, информатика и ИКТ, математика, русский язык)  

27. Шошин Никита, 8 класс, МАЛ (информатика и ИКТ, литература, обществознание) 

28. Щукина Дария, 8 класс, гимназия № 5 (литература, английский язык, биология) 

 

В 2015-2016 учебном году 31 общеобразовательное учреждение показало 

положительную динамику результативности участия школьников в муниципальном 

этапе Олимпиады относительно самих себя. 

 

Количество победителей и призеров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в общеобразовательных учреждениях города Мурманска  

за последние 3 года 

 
Общеобразовательные 

учреждения 

2013 – 2014 

учебный год 
2014 – 2015 учебный 

год 
2015 – 2016  

учебный год 
школа № 1 1 3 1 

школа № 3 - - 3 

школа № 4 - - 1 

школа № 5 8 5 13 

школа № 11 - - 1 

школа № 13 - 2 2 

школа № 16 - - - 

школа № 18 - - - 

школа № 20 1 1 3 

школа № 21 1 2 - 

школа № 22 - - 1 

школа № 23 5 4 5 

школа № 26 - - - 

школа № 27 1 - 3 

школа № 28 - 1 1 

школа № 31 1 4 6 

школа № 33 1 2 4 

школа № 34 - - - 

школа № 36 27 36 49 

школа № 37 - - 4 

школа № 38 1 1 3 

школа № 41 1 1 2 

школа № 42 1 - 2 

школа № 43 2 1 - 

школа № 44 - - 1 

школа № 45 - - 1 

школа № 49 2 2 7 

школа № 50 1 3 8 

школа № 53 4 5 7 

школа № 56 2 3 2 

школа № 57 3 2 1 
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школа № 58 2 1 1 

Кадетская школа 4 1 14 

гимназия № 1 32 38 44 

гимназия № 2 43 52 72 

гимназия № 3 16 19 19 

гимназия № 5 15 16 27 

гимназия № 6 28 21 37 

гимназия № 7 19 18 21 

гимназия № 8 11 14 23 

гимназия № 9 21 20 25 

гимназия № 10 15 22 42 

ММЛ 31 35 54 

МПЛ 47 52 73 

лицей № 2 15 25 33 

МАЛ 44 42 63 

 

Значительное увеличение числа победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады (более 10 человек) в сравнении с предыдущим учебным годом 

произошло в каждом 5 общеобразовательном учреждении от общего числа 

учреждений, участвовавших в муниципальном этапе Олимпиады: в гимназии № 5 (с 

16 до 27), школе № 36 (с 36 до 49), Кадетской школе (с 1 до 14), гимназии № 6 (с 21 

до 37), ММЛ (с 35 до 54), гимназии № 2 (с 52 до 72), гимназии № 10 (с 22 до 42), 

МАЛ (с 42 до 63), МПЛ (с 52 до 71). 

 



 

13 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 21.12.2015 № 2294 «Об организации регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Мурманской области 

в 2015/2016 учебном году» региональный этап Олимпиады прошел в период  

с 13 января по 10 февраля 2016 года. 

Участниками регионального этапа Олимпиады стал 401 мурманский школьник, 

набравший необходимое для участия количество баллов, а также победители и 

призеры регионального этапа предыдущего учебного года, продолжающие обучение 

в общеобразовательных учреждениях города Мурманска. 

 

Общие результаты участия мурманских школьников 

 в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  

за последние 3 года 
 

Показатели участия 2013 – 2014  

учебный год 
2014 – 2015  

учебный год 
2015 – 2016  

учебный год 

Количество участников (чел.) 243 262 401 

Количество победителей и призеров (чел.) 73 69 110 

% победителей и призеров от общего количества 

участников 
30 26,3 27,4 

 

Участникам регионального этапа были предложены олимпиадные задания по 

21 общеобразовательному предмету, разработанные центральными предметно-

методическими комиссиями.  

В сравнении с предыдущим учебным годом увеличилось количество 

мурманских участников в предметных олимпиадах по физике, истории, русскому 

языку, экономике, праву, физической культуре, немецкому языку, биологии, 

информатике и ИКТ, литературе, географии, английскому языку, технологии, 

химии, основам безопасности жизнедеятельности и математике, уменьшилось – по 

французскому языку и искусству (мировой художественной культуре). 

Успешно справились с олимпиадными заданиями 110 мурманских школьников, 

что составляет 27,4 % от общего количества участников города Мурманска и 53 % 

от общего количества победителей и призеров регионального этапа Олимпиады. 

Увеличилось в сравнении с предыдущим учебным годом количество 

дипломантов в предметных олимпиадах по математике, русскому и английскому 

языкам, обществознанию, биологии, истории, литературе, географии, физике, 

физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

экологии и французскому языку. Отсутствуют победители и призеры по астрономии 

и экономике. 
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Результативность участия обучающихся города Мурманска 

 в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 за последние 2 года 
 

Общеобразовательный 

предмет 

Всего победителей и 

призеров на региональном 

этапе 

Всего победителей и призеров на 

региональном этапе  

из города Мурманска 

2014 – 2015  

учебный год 
2015 – 2016  

учебный год 
2014 – 2015  

учебный год 
2015 – 2016  

учебный год 
Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Математика 4 6 4 2 3 

Русский язык 15 11 7 2 6 

Английский язык 20 22 13 1 15 

Обществознание 10 20 4 1 9 

Биология 13 19 5 3 11 

Астрономия 0 1 0 0 0 

История 7 11 3 2 5 

Литература 17 21 8 2 8 

География 2 5 1 2 2 

Физика 2 7 1 0 6 

Информатика и ИКТ 4 4 3 0 3 

Физическая культура 22 22 2 0 5 

Химия 7 6 6 2 2 

Технология 7 10 2 3 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
16 18 2 2 4 

Искусство (мировая 

художественная культура) 
3 5 1 0 1 

Право 6 7 1 0 1 

Немецкий язык 2 1 1 1 0 

Экология 4 6 2 2 2 

Экономика 1 0 1 0 0 

Французский язык 2 3 2 2 1 

ИТОГО: 164 205 69 25 85 

 

В 2015-2016 учебном году 12 старшеклассников стали дипломантами по 

нескольким предметным олимпиадам, что на 5 человек больше предыдущего 

учебного года.  

 

Мурманские школьники, ставшие победителями и призерами регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 2 и более раз в 2015 – 2016 учебном году 
 

1. Бузенков Олег (10 класс, школа № 36) – основы безопасности жизнедеятельности, физика;  

2. Егоров Евгений (11 класс, МПЛ) – география, история;  

3. Жуков Дмитрий (9 класс, ММЛ) – география, история, обществознание;  

4. Жураускайте Лидия (10 класс, МАЛ) – литература, обществознание;  

5. Иськив Ксения (9 класс, гимназия № 8) – биология, русский язык; 

6. Козлов Денис (11 класс, МАЛ) – биология, химия; 

7. Нестеренко Анна (10 класс, МПЛ) – математика, физика; 
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8. Рубан Валерия (10 класс, ММЛ) – биология, немецкий язык; 

9. Синица Александр (9 класс, гимназия № 2) – русский язык, химия; 

10. Сухочева Наталия (9 класс, школа № 36) – литература, обществознание, русский язык; 

11. Шкатов Данил (10 класс, гимназия № 3) – история, русский язык, экология;  

12. Шлапко Андрей (10 класс МАЛ) – информатика и ИКТ, математика. 

 

Всероссийская олимпиада школьников является средством, фактором и 

образовательной средой личностного развития не только учащихся, но и создает 

условия для личностного и профессионального роста представителей 

педагогической общественности. Достижению высоких результатов участия 

мурманских школьников в региональном этапе Олимпиады способствовала 

целенаправленная работа высококвалифицированных педагогов. Общее количество 

педагогов, подготовивших победителей и призеров, составило 70 человек, что на 15 

человек больше, чем в предыдущем учебном году. 
 

Учителя, подготовившие победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 
 

1. Агафонова Светлана Павловна, учитель биологии гимназии № 7 

2. Алексеев Иван Александрович, учитель истории и обществознания ММЛ 

3. Бахарева Жанна Альбертовна, учитель математики МАЛ 

4. Бобровская Галина Васильевна, учитель химии МАЛ 

5. Богач Андрей Анатольевич, педагог-организатор ОБЖ лицея № 2  

6. Бондаренко Ирина Петровна, учитель информатики и ИКТ гимназии № 1 

7. Брокарева Евгения Андреевна, учитель биологии гимназии № 10 

8. Бронская Елена Сергеевна, учитель математики и информатики МАЛ 

9. Булатецкая Галина Николаевна, учитель английского языка школы № 36 

10. Вагнер Светлана Александровна, учитель истории и обществознания ММЛ 

11. Варламова Зоя Ивановна, учитель истории и обществознания гимназии № 8 

12. Васильева Наталья Егоровна, учитель русского языка и литературы гимназии № 10 

13. Верясова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МАЛ 

14. Вочкова Галина Викторовна, учитель биологии гимназии № 3  

15. Голов Алексей Геннадьевич, учитель истории и обществознания МАЛ 

16. Долинина Надежда Дмитриевна, учитель русского языка и литературы школы № 36 

17. Евсеев Юрий Александрович, учитель физики МПЛ 

18. Евсеева Ульяна Владимировна, учитель английского языка гимназии № 2 

19. Емцева Ольга Витальевна, учитель истории и обществознания гимназии № 3 

20. Еремеева Александра Ивановна, учитель немецкого языка ММЛ 

21. Жданова Ирина Игоревна, учитель русского языка и литературы гимназии № 2 

22. Зиновьева Ирина Олеговна, учитель английского языка МПЛ 

23. Иванова Елена Юрьевна, учитель географии МПЛ 

24. Кадыржанов Александр Владимирович, учитель ОБЖ школы № 36 

25. Клименко Мария Геннадьевна, учитель физики МПЛ 

26. Колпакова Марина Юрьевна, учитель русского языка и литературы ММЛ 

27. Колычева Вера Леонидовна, учитель русского языка и литературы гимназии № 8 

28. Красникова Ольга Анатольевна, учитель английского языка гимназии № 1 

29. Кузьмина Татьяна Брониславовна, учитель химии гимназии № 3 

30. Локтионова Надежда Анатольевна, учитель физики школы № 36 

31. Меланич Людмила Ивановна, учитель английского языка гимназии № 10 
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32. Минаева Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы гимназии № 1 

33. Онопа Марина Алексеевна, учитель английского языка гимназии № 3 

34. Осетрова Наталия Станиславовна, учитель истории и обществознания гимназии № 5 

35. Оскирко Зинаида Николаевна, учитель физической культуры гимназии № 8 

36. Подмятникова Лидия Серафимовна, учитель биологии гимназии № 10 

37. Подушкина Ольга Юрьевна, учитель математики МАЛ 

38. Попова Галина Павловна, учитель музыки и МХК гимназии № 2 

39. Порошина Ольга Дмитриевна, учитель биологии МПЛ 

40. Пославский Вячеслав Пантилимонович, учитель истории и обществознания МАЛ 

41. Потапенкова Ольга Васильевна, учитель французского языка гимназии № 9 

42. Почикеева Елена Леонидовна, учитель географии МПЛ 

43. Просвирнина Альбина Афанасьевна, учитель русского языка и литературы ММЛ 

44. Раксина Анна Давидовна, учитель английского языка лицея № 2 

45. Сараева Татьяна Павловна, учитель химии гимназии № 6 

46. Семенова Марианна Давыдовна, учитель английского языка гимназии № 7 

47. Сивак Валерий Михайлович, учитель физической культуры гимназии № 7 

48. Скворцова Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы гимназии № 2 

49. Слатина Светлана Георгиевна, учитель английского языка гимназии № 1 

50. Смирнов Вячеслав Валерьевич, преподаватель-организатор ОБЖ гимназии № 8 

51. Соколова Галина Владимировна, учитель биологии гимназии № 8 

52. Сорокина Галина Владимировна, учитель биологии МАЛ 

53. Страшнова Ирина Викторовна, учитель русского языка и литературы гимназии № 2 

54. Суткайтис Владимир Кустутович, учитель истории и обществознания лицея № 2 

55. Таргонская Наталия Васильевна, учитель математики МПЛ 

56. Усков Евгений Павлович, учитель физической культуры школы № 5 

57. Феоктистова Галина Васильевна, учитель биологии ММЛ 

58. Финский Роман Федорович, учитель географии ММЛ 

59. Фролова Ольга Николаевна, учитель химии гимназии № 2 

60. Хаценко Елена Анатольевна, учитель истории и обществознания МПЛ 

61. Хромых Наталья Ивановна, учитель биологии школы № 50 

62. Хуснетдинова Наталья Николаевна, учитель английского языка гимназии № 1 

63. Чулей Вера Максимовна, учитель биологии гимназии № 5 

64. Шамарухина Майя Николаевна, учитель истории и обществознания гимназии № 9 

65. Шатоба Инна Дмитриевна, учитель истории и обществознания школы № 36 

66. Шачнева Наталья Борисовна, учитель биологии гимназии № 6 

67. Шилова Наталья Васильевна, учитель русского языка и литературы гимназии № 3 

68. Шматков Дмитрий Игоревич, учитель физической культуры ММЛ 

69. Шорникова Ирина Александровна, учитель истории и обществознания МПЛ 

70. Юр-Кирилюк Ольга Юрьевна, учитель технологии лицея № 2 

 

Всероссийская олимпиада школьников способствует накоплению и 

распространению в педагогической среде научно-методического опыта, 

обеспечивающего оптимизацию исторического, географического, математического, 

биологического, исторического, филологического, экологического, 

обществоведческого и т.д. образования, создавая благоприятные условия для 

перехода к профильному обучению. 

Положительную динамику результативности участия школьников в 

региональном этапе Олимпиады относительно самих себя показали 12 

общеобразовательных учреждений города Мурманска (школа № 5, школа № 36, 



 

17 

гимназия № 1, гимназия № 3, гимназия № 5, гимназия № 6, гимназия № 7, гимназия 

№ 8, гимназия № 9, ММЛ, МПЛ, лицей № 2). 
 

Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 в общеобразовательных учреждениях города Мурманска  

за последние 3 года 
 

№ 

 
Общеобразовательные 

учреждения 

2013 – 2014 

учебный год 
2014 – 2015 

учебный год 
2015 – 2016 учебный год 

Кол-во победителей и призеров Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1.  школа № 5 - - - 1 

2.  школа № 23 2 1 - - 

3.  школа № 31 1 - - - 

4.  школа № 36 3 4 1 8 

5.  школа № 49 1 - - - 

6.  школа № 50 - - - 1 

7.  школа № 53 - 1 - - 

8.  школа № 57 - 1 - - 

9.  гимназия № 1 6 3 1 7 

10.  гимназия № 2 3 13 1 9 

11.  гимназия № 3 4 4 2 5 

12.  гимназия № 5 2 1 - 2 

13.  гимназия № 6 8 2 1 4 

14.  гимназия № 7 2 3 1 3 

15.  гимназия № 8 3 1 1 5 

16.  гимназия № 9 4 1 - 2 

17.  гимназия № 10 4 6 1 5 

18.  ММЛ 8 5 5 8 

19.  МПЛ 10 7 4 13 

20.  лицей № 2 4 5 4 4 

21.  МАЛ 6 11 3 8 

 ИТОГО: 73 69 25 85 

 

Впервые в рамках регионального этапа Олимпиады по физике для 

обучающихся 7 и 8 классов, имеющих высокий уровень знаний по физике и 

устойчивый интерес к изучению данного предмета, проходила олимпиада по физике 

имени Дж. К. Максвелла. 

Основной целью олимпиады является развитие физического образования и 

стимулирования интереса обучающихся к изучению естественных наук. 

Участниками олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла стали 57 учащихся 

области, из них 32 мурманских школьника из 8 общеобразовательных учреждений 

(гимназия № 2, гимназия № 5, гимназия № 8, МАЛ, МПЛ, Кадетская школа, школа 

№ 50, школа № 53).  

Дипломантами олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла названы 10 учащихся 

из четырех общеобразовательных учреждений города. Победителями стали ученики 

МАЛ и гимназии № 2, в число призеров вошли ученики МАЛ, МПЛ, гимназии № 2, 

гимназии № 5.  
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Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.02.2016 № 76 «О проведении заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/16 учебном году», письмом 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 10.03.2016 № 08-364 «О количестве баллов для участников 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников» в период с 21 марта 

по 29 апреля 2016 года состоялся заключительный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. 

По общероссийскому рейтингу на заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников из 21 кандидата, рекомендованного оргкомитетом по 

подготовке и проведению регионального этапа Олимпиады, прошли 15 учащихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска, в прошлом учебном году – 5 

человек. 

Предметные олимпиады проходили на разных региональных площадках. В 

рамках проведения заключительного этапа Олимпиады была предусмотрена 

содержательная культурная программа, ориентированная на демонстрацию высоких 

достижений отечественной экономики и науки (экскурсии на предприятия и в вузы, 

научно-популярные лекции ведущих ученых) и знакомство с историческими и 

культурными ценностями региона. В 2016 году заключительный этап Олимпиады 

проводился в 13 городах Российской Федерации. Мурманские школьники 

представляли регион в г.г. Ульяновске, Твери, Смоленске, Курске, Казани, 

Екатеринбурге, Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. 

14 старшеклассников из 8 общеобразовательных учреждений (МПЛ, ММЛ, 

МАЛ, лицей № 2, гимназия № 3, гимназия № 7, гимназия № 8, гимназия № 10) 

приняли участие в заключительном этапе Олимпиады по английскому языку, 

биологии, географии, истории, литературе, математике, немецкому языку, ОБЖ, 

русскому языку, технологии, экологии. 
 

Общеобразовательный 

предмет 

Участник 

заключительного этапа 

Учитель 

Английский язык Строгин Антон, 

11 класс, гимназия № 10 

Меланич Людмила Ивановна, учитель 

английского языка гимназии № 10 

Биология Зуй Екатерина, 

 9 класс, МПЛ 

Порошина Ольга Дмитриевна, учитель биологии 

МПЛ  

Ефимова Татьяна,  

9 класс, МПЛ 

Бутусова Марина,  

11 класс, МПЛ 

География Егоров Евгений,  

11 класс, МПЛ 

Иванова Елена Юрьевна, учитель географии 

МПЛ  

Барышкин Петр,  

9 класс, МПЛ 

Почикеева Елена Леонидовна, учитель 

географии МПЛ  
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История Шкатов Данил,  

10 класс, гимназия № 3 

Емцева Ольга Витальевна, учитель истории и 

обществознания гимназии № 3  

Литература Горшенина Надежда,  

11 класс, ММЛ 

Колпакова Марина Юрьевна, учитель 

литературы ММЛ 

Математика Шлапко Андрей,  

10 класс, МАЛ 

Бронская Елена Сергеевна, учитель математики 

и информатики МАЛ 

Верещагин Андрей Борисович, учитель 

математики МАЛ 

Немецкий язык Рубан Валерия,  

10 класс, ММЛ 

Еремеева Александра Ивановна, учитель 

немецкого языка ММЛ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Халаман Вячеслав,  

10 класс, лицей № 2 

Богач Андрей Анатольевич педагог- 

организатор ОБЖ лицея № 2  

Русский язык 

 

Иськив Ксения,  

9 класс, гимназия № 8 

Колычева Вера Леонидовна, учитель русского 

языка и литературы гимназии № 8  

Технология  Кинзерская Диана,  

11 класс, лицей № 2 

Юр-Кирилюк Ольга Юрьевна, учитель 

технологии лицея № 2  

Экология Сокол Анастасия,  

11 класс, гимназия № 7 

Агафонова Светлана Павловна, учитель 

географии гимназии № 7 

 

 В число призеров заключительного этапа олимпиады вошли: по географии – 

Егоров Евгений, учащийся 11 класса МПЛ, по технологии – Кинзерская Диана, 

учащаяся 11 класса лицея № 2, по английскому языку – Строгин Антон, учащийся 

11 класса гимназии № 10. 
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Заключение 

 

Всероссийская олимпиада школьников является эффективным средством 

формирования знаний, умений и навыков учащихся, необходимых для их 

личностного и профессионального самоопределения, раскрывает связь областей 

знаний, составляющих содержание олимпиадных заданий, с другими областями 

знаний, развивает интерес учащихся к познавательной и исследовательской 

деятельностям, поддерживает одаренных детей, содействуя их самоопределению и 

продолжению образования.  

Итоги результатов участия мурманских школьников в 2015-2016 учебном году 

на школьном, муниципальном, региональном и заключительных этапах Олимпиады 

свидетельствуют о положительной динамике не только роста количества 

участников, но и эффективности их участия в предметных олимпиадах. 

Так, в 2015-2016 учебном году до 35 % увеличилась доля победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады (2014-2015 учебный год – 31 %). Доля 

дипломантов на муниципальном этапе составила 28,6 %, на региональном этапе – 

27,4 % (2014-2015 учебный год – 23,2 % и 6,3 % соответственно). Призерами 

заключительного этапа Олимпиады стали 3 старшеклассника (2014-2015 учебный 

год – 2 учащихся). 

Ежегодно пополняется список педагогов, чьи ученики добиваются высоких 

результатов на муниципальном, региональном и заключительном этапах 

Олимпиады. Общее количество педагогов, подготовивших победителей и призеров 

на региональном этапе Олимпиад, составило 70 человек, что на 15 человек больше, 

чем в предыдущем учебном году. 

Вместе с тем, в 2016-2017 учебном году администрациям и педагогическим 

коллективам общеобразовательных учреждений необходимо обратить внимание на 

активизацию работы с учащимися, имеющими повышенные образовательные 

потребности, по следующим направлениям: 

  Популяризация олимпиадного движения среди школьников по 

общеобразовательным предметам: астрономии, МХК, праву, французскому и 

немецкому языкам, экологии, экономике. 

  Организация участия обучающихся 4 классов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и математике (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015 № 1488 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 »). 

  Организация участия обучающихся 7 и 8 классов, имеющих высокий уровень 

знаний по физике, в олимпиаде по физике имени Дж. К. Максвелла в рамках 

регионального этапа Олимпиады по физике. 
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  Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся, имеющих повышенные образовательные потребности. 

  Организация взаимодействия общеобразовательного учреждения с 

общеобразовательными учреждениями, работающими в режиме ресурсного центра, 

учреждениями дополнительного образования, образовательными организациями 

высшего образования по вопросам подготовки учащихся, имеющих повышенные 

образовательные потребности, к участию во всероссийской олимпиаде школьников. 

  Организация участия школьников, имеющих повышенные образовательные 

потребности, в обучающих мероприятиях по подготовке к Олимпиаде, проводимых 

в рамках учебно-тренировочных сборов Каникулярных школ по 

общеобразовательным предметам и профильных лагерных смен. 

  Использование педагогами в своей работе по подготовке учащихся к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников методических материалов, размещенных 

на сайтах Всероссийской олимпиады школьников (rosolymp.ru) и ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (apkpro.ru/ros-olimpiada.html).  

  Организация участия педагогических работников в обучающих семинарах в 

Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) в целях повышения их квалификации и 

развитии профессиональной компетентности в сфере работы с одаренными детьми и 

детьми, имеющими повышенные образовательные потребности. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

 24.12.2015  №  2327   
 

Мурманск 
 

О подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников 
 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 

03.04.2012, Комплексом мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 

утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

27.05.2015 № 3274п-П8, Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, Правилами выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239, в целях создания 

условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей, 

обучения школьников, имеющих повышенные образовательные потребности, 

подготовки учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников, 

поддержки исследовательской деятельности, творчества, профессионального 

становления обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по подготовке учащихся к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников в Мурманской области на  

2016 - 2018 годы. 

2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания 
(Ахметшина С.И.) организовать выполнение Комплекса мер по подготовке 
учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в Мурманской 
области на 2016-2018 годы. 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования Мурманской области «Институт развития 
образования» (Ткач Н.Ф.): 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер по подготовке 
учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в Мурманской 
области на 2016-2018 годы. 

3.2. Разработать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы по подготовке учащихся, имеющих повышенные образовательные 
потребности, к региональному и заключительному этапам всероссийской 
олимпиады школьников (далее - Программы), организовать экспертизу 
разработанных Программ в срок до 30 декабря 2015 года. 
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4. Государственному автономному образовательному учреждению 

Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский 

областной центр дополнительного образования детей «Лапландия» (Кулаков С.В.): 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер по подготовке 

учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в Мурманской 

области на 2016 - 2018 годы. 

4.2. Создать Региональную базу данных детей, имеющих высокие 

результаты по итогам участия в муниципальном, региональном и заключительном 

этапах всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

состязаниях, с учетом Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, (далее- Региональная база данных) в срок до 2 марта 2016 года. 

4.3. Организовать подготовку учащихся, включенных в Региональную базу 

данных, по Программам. 

4.4. Осуществить взаимодействие с учреждениями науки и 

образовательными организациями высшего образования Мурманской области по 

проведению учебных занятий с учащимися, включенными в Региональную базу 

данных, по Программам. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

5.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

5.2. Обеспечить выполнение Комплекса мер по подготовке учащихся к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников в Мурманской области на  

2016-2018 годы. 

5.3. Разработать: 

5.3.1. Муниципальные Комплексы мер по подготовке учащихся к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников на 2016-2018 годы в срок до 25 марта 

2016 года. 

5.3.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по подготовке учащихся, имеющих повышенные образовательные потребности, к 

муниципальному, региональному и заключительному этапам всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 25 марта 20 16 года. 

5.4. Создать муниципальные базы данных детей, имеющих высокие 

результаты по итогам участия в школьном, муниципальном, региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных состязаниях, с учетом Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности (далее - Муниципальные базы данных). 

5.5. Организовать подготовку учащихся, включенных в Муниципальные 

базы данных, на базе муниципальных координационных центров по работе с 

одаренными детьми, ресурсных центров муниципальных образований. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ковширу И.А. 
 

 

Министр                                                                                                                                                                                                                    Н.Н. Карпенко 



24 

 

Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от 24.12.2015 № 2327  
 
 

Комплекс мер 

по подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в Мурманской области  

на 2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный исполнитель 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы подготовки учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников 

1.1. Разработка Порядка работы региональной предметно-методической 

комиссии по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится всероссийская олимпиада школьников 

март 2016 г. Отдел общего, дополнительного 
образования и воспитания 

(далее - ООДОиВ)  
Министерства образования и 
науки Мурманской области, 

(далее - МОиН МО) 

1.2. Разработка Положения о мониторинге проведения муниципального 

этапа 1 май-июнь 2016 г. всероссийской олимпиады школьников в 

Мурманской области 

май-июнь  

2016 г. 

ООДОиВ МОиН МО 

II. Организационно-методическое сопровождение деятельности по подготовке учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников 

2.1. Организация деятельности региональной предметно-методической в 

течение учебного ГАОУМОДОД комиссии по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится года «МОIЩОД всероссийская 

олимпиада школьников «Лапландия» 

в течение 

учебного года 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» 
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2.2. Организация работы консультационной линии региональной 

предметно-методической комиссии по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится всероссийская олимпиада 

школьников 

в течение 

учебного года 

ГАОУМОДОД«МОЦДОД 

«Лапландия» 

2.3. Проведение совещаний, семинаров, вебинаров по вопросам 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников 

графику 

по отдельному 

графику 

ООДОиВ МОиН МО, 

ГАОУМОДОД«МОЦДОД 

«Лапландия» 

2.4. Проведение рабочих совещаний ответственных лиц за организацию и 

проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников с участием региональной предметно-методической 

комиссии по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится всероссийская олимпиада школьников 

по отдельному 

графику 

ООДОиВ МОиН МО 

2.5. Подготовка методических рекомендаций:  

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

всероссийской олимпиады школьников» 

- «О подготовке учащихся к выполнению заданий практического 

тура муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников» 

апрель 2016 г. ГАУ ДПО МО «ИРО» 

2.6. Подготовка методических писем:  

- «О подготовке учащихся к муниципальному и региональному этапам 

всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году»  

- «Особенности проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по иностранным языкам с реализацией 

процедуры устной части» 

 

сентябрь, 

ежегодно  

 

октябрь 2016 г. 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 
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2.7. Организация консультирования членов муниципального жюри по 

вопросам проверки заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады с учетом специфики общеобразовательных предметов, по 

которым проводится олимпиада, с привлечением председателей 

региональной предметно-методической комиссии по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится 

всероссийская олимпиада школьников 

сентябрь - 

октябрь, 

ежегодно 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД«Лапландия» 

2.8. Выявление и обобщение лучших практик образовательных 

организаций по подготовке учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников 

2016-2018 гг.  ГАОУМОДОД  

«МОЦДОД «Лапландия»  

ГАУ ДПОМО «ИРО» 

III. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Разработка дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации педагогов, занимающихся подготовкой 

учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников 

май 2016 г. 
ГАУ ДПОМО 

«ИРО» 

3.2. Обучение членов жюри муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

по отдельному 

графику 
ГАУ ДПОМО 

«ИРО» 

3.3. Обучение педагогов, занимающихся подготовкой учащихся к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников 

ежегодно ГАУ ДПОМО 

«ИРО» 

IV. Мероприятия по поддержке и развитию олимпиадного движения школьников 

4.1. Систематическое пополнение Региональной базы данных детей, 

имеющих высокие результаты по итогам участия в муниципальном, 

региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллектуальных состязаниях, на основании 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности 

ежегодно ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД«Лапландия» 
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4.2. Систематическое пополнение Муниципальных баз данных детей, 

имеющих высокие результаты по итогам участия в школьном, 

муниципальном, региональном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников, других интеллектуальных 

состязаниях, на основании Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности 

ежегодно МОУО 

4.3. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по подготовке учащихся, имеющих 

повышенные образовательные потребности, к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников 

2016-2018 гг. ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия»,  

МОУО 

4.4. Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся, имеющих высокие результаты по итогам 

участия в региональном и заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников, повышенные образовательные потребности 

2016-2018 гг. ГАОУМОДОД  

«МОЦДОД «Лапландия» 

4.5. Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся, включенных в Муниципальные базы данных 

детей, имеющих высокие результаты по итогам участия в школьном, 

муниципальном, региональном, заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников 

2016-2018 гг. МОУО 

4.6. Организация и проведение он-лайн консультаций для победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь,  

ежегодно 

ГАОУМОДОД  

«МОЦДОД «Лапландия» 

4.7. Проведение региональных тренингов по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится всероссийская олимпиада 

школьников, для участников всероссийской олимпиады школьников 

с привлечением членов региональной и центральной предметно-

методических комиссий 

в течение 

учебного года 

ГАОУМОДОД  

«МОЦДОД «Лапландия» 
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4.8. Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся - участников заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к 

участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

март-апрель, 

ежегодно 

ГАОУМОДОД  

«МОЦДОД «Лапландия» 

4.9. Разработка и реализация инновационного образовательного проекта 

«Ступени роста»: 

- создание и развитие системы интеллектуальных состязаний 

«Старт в науку» (1 - 4 классы); 

- создание и организация деятельности муниципальных школ для 

одаренных детей «Будущее Арктики» (5 - 7 классы); 

- организация деятельности Региональной сетевой школы «Золотой 

олимпийский резерв» (8 - 9 классы); 

- организация деятельности Мурманской областной очно-заочной 

школы дополнительного образования для одаренных детей «А-

Элита» (10 - 11 классы) 

2016-2018 гг ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия»,  

МОУО 

4.10. Организация и проведение Каникулярных школ по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится 

всероссийская олимпиада школьников 

ежегодно 

 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия», 

МОУО 

4.11. Организация и проведение профильных лагерных смен для 

учащихся, входящих в Региональную базу данных 

2016-2018 гг. 

 

Отдел целевых программ и 

ресурсного обеспечения, 

ООДОиВ МОиН МО, 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» 

4.12. 1 Организация участия победителей и призеров регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников во 

всероссийских тренингах по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится всероссийская олимпиада школьников 

2016-2018 гг. ООДОиВ МОиН МО, 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» 
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4.13. Организация участия победителей и призеров школьного,  

муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников во всероссийских тренингах 

по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

всероссийская олимпиада школьников 

2016-2018 гг. МОУО 

4.14. Организация совместной работы со Всероссийским центром по 

работе с одаренными детьми «Сириус» (г. Сочи) Фонда «Талант и 

успех» 

2016-2018 гг. Отдел целевых программ и 

ресурсного обеспечения, 

ООДОиВ МОиН МО, 

ГАОУМОДОД 

«МОЦЦОД «Лапландия» 

4.15. Разработка календаря региональных интеллектуальных мероприятий 

для учащихся общеобразовательных организаций 

декабрь,  

ежегодно 

ГАОУМОДОД 

«МОЦЦОД «Лапландия» 

4.16. Организация и проведение региональных интеллектуальных 

состязаний (олимпиад, конкурсов, соревнований, игр и др.) 

2016-2018 гг. ООДОиВ МОиН МО, 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» 

4.17.  Обеспечение участия учащихся, входящих в Региональную базу 

данных, в 1 федеральных и международных мероприятиях 

2016-2018 гг. ООДОиВ МОиН МО, 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД«Лапландия»,  

МОУО 

V. Управление осуществления Комплекса мер по подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде 
школьников в Мурманской области на 2016-2018 гг. 

5.1. Анализ результатов проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Мурманской области  

март, ежегодно  ООДОиВ МОиН МО 

5.2. Мониторинг результативности участия учащихся, входящих в 

Региональную базу данных, в конкурсных мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального, федерального, международного 

уровней  

ежегодно  ООДОиВ МОиН МО, 

 РЦОКО 
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5.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Мурманской области 

апрель-май, 

ежегодно 

ООДОиВ МОиН МО 

5.4. Информационная поддержка олимпиадного движения в Мурманской 

области с помощью сети Интернет, в том числе с использованием 

регионального информационно-образовательного интернет-портала 

«Одарённые дети»  

2016-2018 гг.  ООДОиВ, сектор 

информатизации образования 

МОиНМО,  

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия»,  

МОУО 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  
 

 21.01.2016  №  81   

 

 

Об утверждении Комплекса мер  

по подготовке учащихся города Мурманска к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников на 2016 -2018 годы 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 24.12.2015 № 2327 «О подготовке учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников» п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по подготовке учащихся города 

Мурманска к участию во всероссийской олимпиаде школьников  

на 2016-2018 годы (далее – Комплекс мер). 

 

2. Отделу общего образования (Корнева С.А.): 

2.1. Обеспечить выполнение Комплекса мер по подготовке учащихся города 

Мурманска к участию во всероссийской олимпиаде школьников  

на 2016-2018 годы.       

2.2. Организовать подготовку учащихся, включенных муниципальную базу 

данных учащихся, имеющих высокие результаты по итогам участия в 

муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллектуальных состязаниях (далее – Муниципальная база 

данных), к участию во всероссийской олимпиаде школьников на базе 

Координационного центра по г. Мурманску Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», общеобразовательных 

учреждений, работающих в режиме ресурсного центра.  

                                                         

3. Муниципальному бюджетному учреждению образования города 

Мурманска Городскому информационно-методическому центру работников 

образования (Демьянченко Н.А.): 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий и методическое сопровождение 

Комплекса мер. 
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3.2. Внести необходимые изменения и дополнения в план работы в целях 

повышения качества деятельности педагогов по организации подготовки учащихся 

к участию во всероссийской олимпиаде школьников. 

3.3. Осуществить взаимодействие с учреждениями науки и 

образовательными организациями высшего образования Мурманской области по 

проведению обучающих мероприятий с педагогами г. Мурманска по вопросу 

подготовки учащихся к участию в муниципальном, региональном и заключительном 

этапах всероссийской олимпиады школьников  (далее – Олимпиада). 

3.4. Создать муниципальную базу данных учащихся, имеющих высокие 

результаты по итогам участия в муниципальном, региональном и заключительном 

этапах всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

состязаниях, в срок до 15 марта 2016 года. 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, работающих в 

режиме ресурсного центра: 

4.1. Разработать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по подготовке учащихся к участию в Олимпиаде в срок до 15 марта 2016 

года. 

4.2. Организовать подготовку учащихся, имеющих повышенные 

образовательные потребности, включенных в Муниципальную базу данных, к 

участию в Олимпиаде. 

 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Разработать соответствующие планы мероприятий по подготовке 

обучающихся к участию в школьном, муниципальном и региональном этапах 

всероссийской олимпиады школьников на 2016-2018 годы в срок  

до 1 апреля 2016 года. 

5.2. Организовать подготовку учащихся к участию в Олимпиаде. 

5.3.  Обеспечить выполнение Комплекса мер по подготовке учащихся города 

Мурманска к участию во всероссийской олимпиаде школьников  

на 2016-2018 годы. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования. 

 

 
Председатель комитета                                     В.Г. Андрианов 
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Утвержден  

приказом комитета по образованию 

от__21.01.2016__  № __81__ 

 

Комплекс мер  

по подготовке учащихся города Мурманска к участию во всероссийской олимпиаде школьников   

на 2016-2018 годы 
 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы подготовки учащихся   

к участию во всероссийской олимпиаде школьников 

1.1. Разработка Порядка работы муниципальной предметно-методической 

комиссии по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

всероссийская олимпиада школьников 

апрель 2016 года Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска (далее – 

Комитет по образованию) 

1.2. Разработка Положения  о мониторинге проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в г. 

Мурманске 

апрель 2016 года Комитет по образованию 

II. Организационно-методическое сопровождение деятельности  по подготовке учащихся  

к участию во всероссийской олимпиаде школьников 

2.1. Организация деятельности муниципальной предметно-методической 

комиссии по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

всероссийская олимпиада школьников 

в течение 

учебного года 

Комитет по образованию 

2.2. Проведение совещаний, семинаров, вебинаров по вопросам 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников 

в течение 

учебного года 

Комитет по образованию,  

ГИМЦ  РО 
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2.3. Проведение рабочих совещаний с руководителями  

общеобразовательных учреждений и лицами, ответственными за 

организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь – октябрь  Комитет по образованию, 

ГИМЦ РО, 

общеобразовательные 

учреждения (далее – ОУ) 

2.4. Проведение рабочих совещаний с председателями предметных жюри и 

оргкомитетов, руководителями общеобразовательных учреждений, на 

базе которых проводится олимпиада, по вопросу  подготовки и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь – декабрь ГИМЦ РО,  ОУ 

2.5. Организация консультирования членов школьного жюри по вопросам 

проверки заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с учетом специфики общеобразовательных предметов, по 

которым проводится олимпиада 

октябрь ГИМЦ РО,  ОУ 

2.6. Выявление и обобщение лучших практик общеобразовательных 

учреждений по подготовке учащихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников 

в течение 

учебного года 

Комитет по образованию, 

ГИМЦ РО, 

ОУ 

Ш. Развитие кадрового потенциала 

3.1.  Участие педагогов, занимающихся подготовкой учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников, в мероприятиях по повышению 

квалификации, проводимых ГАУ ДПО МО «Институт развития 

образования» 

в течение 

учебного года 

ОУ 

3.2 Проведение муниципальных методических мероприятий для 

педагогов-предметников по вопросам выявления, подготовки и 

сопровождения учащихся, имеющих повышенные образовательные 

потребности 

в течение 

учебного года 

ГИМЦ РО,  ОУ, 

Ресурсные центры 
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IV. Мероприятия по поддержке и развитию олимпиадного движения школьников 

4.1. Систематическое обновление Муниципальной базы данных учащихся, 

имеющих высокие результаты по итогам участия в муниципальном, 

региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллектуальных состязаниях 

в течение 

учебного года 

ГИМЦ РО,  ОУ 

4.2. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся, включенных в Муниципальную базу данных учащихся, 

имеющих высокие результаты по итогам участия в школьном и 

муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников 

в течение 

учебного года 

ГИМЦ РО,  ОУ, 

Ресурсные центры 

4.3. Подготовка учащихся, включенных в Муниципальную базу данных, на 

базе Координационного центра по г. Мурманску Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», 

общеобразовательных учреждений, работающих в режиме ресурсного 

центра                          

в течение 

учебного года 

Комитет по образованию, 

ГИМЦ РО, 

Ресурсные центры 

4.4. Участие обучающихся в реализации регионального инновационного 

образовательного проекта «Ступени роста» 

в течение 

учебного года 

ОУ 

4.5. Участие обучающихся в Каникулярных школах по 

общеобразовательным предметам и профильных лагерных сменах, 

организованных ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 

в течение 

учебного года 

ОУ 

4.6. Участие победителей и призеров школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников во всероссийских тренингах по 

общеобразовательным предметам 

в течение 

учебного года 

ОУ, Ресурсные центры 

4.7. Организация и проведение муниципальных интеллектуальных 

состязаний (олимпиады, конкурсы, соревнования, игры и др.) 

в соответствии с 

планом работы  

ГИМЦ  РО 

Комитет по образованию, 

ГИМЦ РО,  ОУ 

4.8. Обеспечение участия учащихся, входящих в Муниципальную базу 

данных, в региональных, федеральных и международных 

мероприятиях 

в течение 

учебного года 

Комитет по образованию, 

ОУ 
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V. Управление осуществлением Комплекса мер по подготовке учащихся города Мурманска                                                                 

к участию во всероссийской олимпиаде школьников на 2016-2018 годы 

5.1. Анализ результатов проведения муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

апрель Комитет по образованию, 

ГИМЦ РО 

5.2. Мониторинг результативности участия учащихся, входящих в 

Муниципальную базу данных, в конкурсных мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального, федерального и международного 

уровней 

в течение 

учебного года 

Комитет по образованию, 

ГИМЦ РО, ОУ 

5.3. Подготовка информационно-аналитической справки об участии 

обучающихся города Мурманска в школьном, муниципальном, 

региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников 

апрель - май ГИМЦ РО 

5.4. Информационная поддержка олимпиадного движения на 

образовательном портале города Мурманска 

в течение 

учебного года 

Комитет по образованию, 

ГИМЦ РО 
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Список условных сокращений 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения в соответствии 

с уставом 

Условное 

сокращение 

1.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

школа № 1 

2.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

школа № 3 

3.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Основная общеобразовательная школа № 4» 

школа № 4 

4.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

школа № 5 

5.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

школа № 11 

6.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

школа № 13 

7.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Основная общеобразовательная школа № 16» 

школа № 16 

8.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

школа № 18 

9.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

школа № 20 

10.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

школа № 21 

11.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

школа № 22 

12.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

школа № 23 

13.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Основная общеобразовательная школа № 26» 

школа № 26 

14.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» 

школа № 27 

15.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

школа № 28 

16.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

школа № 31 

17.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

школа № 33 

18.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

школа № 34 

19.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

школа № 36 

20.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Основная общеобразовательная школа № 37» 

школа № 37 

21.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

школа № 38 

22.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

школа № 41 



 

 

23.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» 

школа № 42 

24.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» 

школа № 43 

25.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 44» 

школа № 44 

26.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

школа № 45 

27.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 49» 

школа № 49 

28.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

школа № 50 

29.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 53» 

школа № 53 

30.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 

школа № 56 

31.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 57» 

школа № 57 

32.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Основная общеобразовательная школа № 58» 

школа № 58 

33.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская 

школа города Мурманска» 

Кадетская школа  

34.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 1» 

гимназия № 1 

35.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

гимназия № 2 

36.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 3» 

гимназия № 3 

37.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 

гимназия № 5 

38.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Мурманска «Гимназия № 6» 

гимназия № 6 

39.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

гимназия № 7 

40.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 8» 

гимназия № 8 

41.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 9» 

гимназия № 9 

42.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

гимназия № 10 

43.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Мурманский международный лицей» 

ММЛ 

44.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей» 

МПЛ 

45.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Лицей № 2» 

лицей № 2 

46.  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мурманский 

академический лицей» 

МАЛ 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

адрес: ул. Генералова, д.1/13, г. Мурманск, 183010;  

 тел./факс: 8 (8152) 271711;  

 e-mail: gimcro2008@yandex.ru,  

 сайт: www.edu.murmansk.ru 


