
Администрация закрытого административно—территориальногс образования
город Заозерск

Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики
Администрации ЗАТО город Заозерск

(Управление ОКСиМП)

ПРИКАЗ

18.09.2017 № 01-09/267

г. Заозерск

О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

В целях совершенствования нормативно—правового и организаЦИонного
обеспечения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в ЗАТО
город Заозерск, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, планом работы Управления
образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО
города Заозерска на 2017 год
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в ЗАТО город Заозерск (далее 7 Положение).

2. Утвердить состав предметно-методических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в ЗАТО город Заозерск (Приложение 1).

3. Организовать в соответствии с Порядком проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников и обеспечить участие победителей и
призеров школьного этапа в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников.

4. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с
02.10.2017 года по 27.10.2017 года согласно графику (Приложение 2).

5. Руководитешо городского методического совета (Белокреницкой Е.В.)
организовать работу предметно—методических комиссий для разработки
олимпиадных заданий в период с 18.09.2017 года по 27.09.2017 года.

6. Руководителям общеобразовательных организаций ООШ № 288, МОУ
СОШ№ 289 (Ходыко Д.Р., Кондратенко И.В.):

6.1. Обеспечить необходимые условия для проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.



6.2. Сформировать состав участников муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников из числа победителей и призёров школьного этапа.

6.3. Направить заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников по прилагаемой форме в срок до 10.11.2017 года в
Управление ОКСиМП (Приложение 3).

6.4. Обеспечить подготовку отчетной документации по окончании
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и представить в
Управление ОКСиМП в срок до 10.11.2017 года (Приложение 4).

7. Руководителю МКУ ЩБО (Куличику В.М.) разместить на сайте
Управления ОКСиМП, на сайте органов местного самоуправления информацию о
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в ЗАТО
город Заозерск,

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

7

И.о. начальника Управления ОКСиМП @/ Т.И. Колесникова



Утверждено
приказом Управления ОКСиМП

от 18.09.2017 г. №01-09/267

ПОЛОЖЕНИЕ
.. …О ПРОВЕДЕНИИШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИИСКОИ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников (далее - Положение) определяет порядок и проведение
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), её организационное
и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения
победителей и призеров.

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно—
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей, пропаганда научных знаний.

1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций ЗАТО город
Заозерск. Школьный этап для обучающихся 4 классов проводится по математике
и русскому языку.

1.4. Организатором Олимпиады является общеобразовательная организация.
1.5. Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный,

региональный, заключительный.
1‚6. Олимпиада проводится по разработанным муниципальными предметно—

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного начального, общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),
для 4-11 классов с учетом методических рекомендаций центральных предметно—
методических комиссий олимпиады.

1.7. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады определяются
организатором школьного этапа Олимпиады.

1.8. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на
основании результатов участников школьного этапа Олимпиады, которые
заносятся в итоговую таблицу результатов участников школьного этапа
Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее — итоговая
таблица), Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.

1.9. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады и её
организационное обеспечение осуществляет оргкомитет школьного этапа
Олимпиады, состав которого формируется и утверждается организатором
школьного этапа Олимпиады.



1.10. Орпюмитет Олимпиады:
— обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады;
— осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ

участников школьного этапа Олимпиады;
- вносит предложения по кандидатурам участников муниципального этапа

Олимпиады;
— определяет количество победителей и призеров школьного этапа

Олимпиады;
- рассматривает совместно с предметно-методическим комиссиями

Олимпиады заявления участников в случае, если во время проведения Олимпиады
оршомитет, жюри и участник Олимпиады не смогли прийти к единому мнению
по оценке выполненного олимпиадного задания участника школьного этапа
Олимпиады;

— анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о
проведении Олимпиады в Управление ОКСиМП.

1.11. Методическое обеспечение проведения школьного этапа Олимпиады
по обшеобразовательным предметам осуществляют предметно—методические
комиссии.

1.12. Муниципальные предметно—методические комиссии Олимпиады:
- разрабатывают требования к проведению школьного этапа Олимпиады по

соответствующему общеобразовательному предмету, устанавливающие форму
проведения, и требования к техническому обеспечению каждого этапа, принципы
формирования комплекта олимпиадных заданий и подведения итогов
соревнования, а также процедуры проверки и оценивания выполненных
олимпиадных заданий, разбора олимпиадных заданий с участниками и
рассмотрения апелляций участников;

- разрабатывают тексты олимпиадных заданий, критерии и методики оценки
выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады.

1.13. Состав предметно-методических комиссий Олимпиады формируется
из числа педагогических работников общеобразовательных организаций и
утверждается начальником (в его отсутствие - заместителем) Управления
ОКСиМП.

1.14. Проверку выполненных заданий школьного этапа Олимпиады
осуществляют предметные жюри школьного этапа Олимпиады, которые
формируются из числа педагогических работников общеобразовательной
организации.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа
Олимпиады с 2 октября по 27 октября. Конкретные даты проведения школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются
Управлением ОКСиМП.



2.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады в общеобразовательной
организации создаются оргкомитет и предметные жюри школьного этапа
Олимпиады. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к
проведению указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-
методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады с учетом
методических рекомендаций предметно-методических комиссий Олимпиады.

2.3. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями
к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям,
разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа
Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно—
методических комиссий Олимпиады.

2,4. В школьном этапе Олимпиады по каждому обшеобразовательному
предмету принимают участие обучающиеся 4 - 11 классов общеобразовательных
организаций.

2.5. Участники Олимпиады по технологии (техническому и
обслуживающему труду) и экологии представляют к защите свои проекты.

2.6. Участники пжольного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов.

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры.

2.7. Количество призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразоватепьному предмету определяется, исходя из квоты победителей и
призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.

2.8. Призерами джольного этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных
баллов.

2.9. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается организатором школьного этапа Олиштиады.

2.10. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.



Приложение 1

к приказу Управления образования
от 18.09.2017 г. ‚№01-09/267

СОСТАВ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИХЧ КОМИССИИ
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИИСКОИ

ОЛИМПИАДЫШКОЛЬНИКОВ

ПРЕДСЕДЯТеЛЬкомиссии:
Белокреницкая Е.В, председатель ГОРОДСКОГО МСТОДИЧБСКОГО совета, МЕТОДИСТ

мку ЦРБО

Члены предметно-методическихкомиссий:
- по русскому языку и литературе:
Костина О. С., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ№ 289
Шпулёва М.Я., учитель русского языка и литературы ООШ№ 288
Панчук В. Н., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ№ 289
Моркина Т.В‚, учитель русского языка и литературы ООШ№ 288
Лунёва И. Н., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ№ 289
Сорочик Л.И., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ№ 289
- по истории, обществознанию,экономике, праву:
Сидорова Л. В., учитель истории и обществознания МОУ СОШ№ 289
Смирнова Н.В., учитель истории и обществознания ООШ№ 288
Морозова Т. В., учитель истории и обществознания МОУ СОШ№ 289
Шереметьева Т.А., учитель истории ООШ№ 288
- по иностранному языку:
Титова И.А., учитель английского языка ООШ№288
Мальгова М.А., учитель английского языка МОУ СОШ№289
Самсонова Н.В., учитель английского языка ООШ№ 288
Кожевникова Е.Н., учитель английского языка МОУ СОШ№289
Ефанова О.Н., учитель английского языка МОУ СОШ№ 289
Воротникова М.К‚, учитель английского языка МОУ СОШ№ 289
- по математике, информатике и ИКТ:
Титова И.Г., учитель математики ООШ№ 288
Владимирова Т.Н., учитель математики МОУ СОШ№ 289
Маркова О.А., учитель математики ООШ № 288
Пустовалова Е.А., учитель математики МОУ СОШ№ 289
Кужелина И.В., учитель информатики и ИКТ СОШ№ 288
Медведева Я.Л., учитель информатики и ИКТ МОУ СОШ№ 289
- по биологии, химии, экологии:
Ильина Е.В., учитель биологии и химии ООШ№ 288
Миронова О.Н., учитель биологии МОУ СОШ№ 289
Цукрий Т.Н., учитель химии МОУ СОШ№ 289
- по географии:
Камалова Л.Р., учитель географии МОУ СОШ№ 289



Руднева К.Р., учитель геофафииООШ№ 288
Хасанов А.А., учитель географии МОУ СОШ№ 289
- по физике, астрономии:
Ожегова Н.В., учитель физики МОУ СОШ№ 289
Бельтюкова С.В., учитель физики МОУ СОШ№ 289
— по физической культуре:
Новохацкая А.А., учитель физической культуры МОУ СОШ№ 289
Зимнухова О.В. учитель физической культуры ООШ № 288
Полищук В.В., учитель физической культурыМОУ СОШ №9 289
Королёва Ю.М., учитель физической культуры ООШ№ 288
— по технологии, ОБЖ:
Павлова Е.Н., учитель технологии и ОБЖ ООШ№ 288
Кудряшов В.О., учитель технологии и ОБЖМОУ СОШ№ 289
Леонова А.С., учитель технологии СОШ№ 288
Михайлова Г.А., учитель технологии МОУ СОШ№ 289
- по МХК:
Малахоева Е.П., учитель МХК МОУ СОШ№ 289
Маринчак Е.П., учитель ИЗО иМХК ООШ№ 288
- по русскому и математике (начальная школа):
Шембакова Н.С., учитель начальных классов МОУ СОШ№ 289
Григуленко В.Н., учитель начальных классов ООШ№ 288
Мотина Л.В., учитель начальных классов МОУ СОШ №9 289
Лепендина Т.С., учитель начальных классов ООШ№ 288



Приложение 2
к приказу Управления образования

от 18.09.2017 г. №01-09/267

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ „ _школьного ЭТАПА всвгоссиискои
ОЛИМПИАДЫшкольников

Дата Время Предметы
проведения

02.10.2017 15.00 Химия
03.10.2017 15.00 Экология, астрономия
04.10.2017 15.00 История
05.10.2017 15.00 МХК
06.10.2017 15.00 География
09.10.2015 15.00 Право
10.10.2017 15.00 Литература
1 1 . 10.2017 15.00 Физика
12.10.2017 15.00 Физическая культура
13.10.2017 12.00 Математика (4 классы)

15.00 Математика (5—11 классы)
16.10.2017 15.00 Обществознание
17.10.2017 15.00 Информатика И ИКТ
18.10.2017 15.00 Технология (технический И обслуживающий

труд)
19.10.2017 15.00 Основы безопасности жизнедеятельности
20.10.2017 15.00 Английский язык
23.10.2017 1200 Русский язык (4 классы)

15.00 Русский язык (51 1 классы)
24.10.2017 15.00 Экономика
25.10.2017 15.00 Биология
26.10.2017 15.00 Резервный день
27.10.2017 15.00 Резервный день
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1. Общее

В

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛШУПТИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Приложение 4
к приказу Управления образования

от 18.09.2017 г. №01-09/267

и-имеипввииеабрязоптыьипгп учр…шия

количество участников ШКОЛЬНОГО этапа

2. Количество участников ПО предметам И ПО параллелям:

олимпиады (*)
(' количество учащихся посчитал-пшик одни раз)

Предмет класс класс класс класс КЛЗСС класс
1 0

класс
1 \

класс

Общее
КОЛИЧССТВО

участников
ПО

предмет]
Русский язык
Математика
Литература
Английский
язьш
История
Обществознание
Право
Экономика
Биология
Экология
Химия
Информатика и
ИКТ
География
Физика
Технология
ОБЖ
Физическая
культура
МХК

3. Предметы, в которых не приняли участие обучающиеся ОУ ни одной
параллели:



4. Количество победителей и призе зов по предметам, по параллелям и по классам:
Общее

количеств4 5 6 7 8 9 10 1 1 °
Предмет победителейкласс класс класс класс класс класс класс класс

И призеров
по предмету

Русский язьж
Математика
Литература
Английский язык
История
Обществознание
Право
Экономшш
Биология
Экология
Химия
Информатика и
ИКТ
География
Физика
Технология
ОБЖ
Физическая
культура
МХК
Общее
количество
победителей и
призеров по
классам

5. Список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по предметам:

№ ФИО Класс Ф.И.О. лиц, Кол-во % от Результат
н/п участника подготовивших баллов общего (победитель/

(полностью) участника количества призер)
олимпиады баллов

1

6. СПИСОК победителей И призеров ШКОЛЬНОГО этапа всероссийской олимпиады
младших ШКОЛЬНИКОВ ПО предметам:

№ ФИО Класс Ф.И.О. лиц, Кол-во % от Резушлат
п/п участника подготовивших баллов общего (победитель/

(полностью) участника количества призер)
олимпиады баллов


