УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
ПРИКАЗ

от 04 августа 2017№ 647

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

2017/2018 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 18Л 1.2013, г. № 1252 Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, с целью развития творческих
способностей учащихся, выявления и отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности, в составы школьных и муниципальных команд,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести в 2017/2018 учебном году школьный этап всероссийской
олимпиа^ы школьников (далее — ВсОШ) в общеобразовательных учреждениях
ЗАТО Александровск для учащихся 5-11 классов по общеобразовательным

предметам в следующие сроки:
-10.10.2017 ^ по литературе, информатике и ИКТ;
-13.10.2017 - по обществознанию, биологии;
-17.10.2017-по праву, математике;
-18.10.2017 - по технологии, экологии, английскому языку;
-20.10.2017 - по химии, истории, экономике;
-24.10.2017 - по основам безопасности жизнедеятельности, физике; ..

-25.10.2017 - по физической культуре, географии, МХК;
-26.10.2017- по астрономии, русскому языку;
-27.10.2017-по немецкому языку;

>

для учащихся 4 классов в следующие сроки:
-12.10.2017 — по математике;
-19.10.2017 - по русскому языку.

Начало олимпиад в 15 часов.
2.Утвердить состав оргкомитета для организации и проведения школьного

этапа ВсОШ в ЗАТО Александровск в 2017/2018 учебном году (Приложение 1).
3.Утвердить критерии, используемые при подведении итогов школьного
этапа всероссийской

олимпиады школьников в ЗАТО Александровск по

общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году (Приложение 2).
4.Директору МБУО Информационно-методический центр (Зламан Е.М.):

4.1.Руководствоваться

в

своей деятельности Порядком проведения

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252,
методическими рекомендациями по проведению школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году.
4.2.Сформировать в орок до 25.09.2017 состав муниципальных предметнометодических комиссий и организовать работу по подготовке олимпиадных

заданий для проведения школьного этапа ВсОШ в 2017/2018 учебном году с
учётом

методических

рекомендаций

центральных

предметно-методических

комиссий олимпиады.

4.3.Разработать и утвердить в срок до 29.09.2017 года требования к
организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, определяющие
принципы составления
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий,
описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и
электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников олимпиады.
•4.4. Направлять олимпиадные задания в общеобразовательные учреждения в
день проведения предметной олимпиады.
4.5.Обеспечить

соблюдение

конфиденциальности

и

информационной

безопасности в период разработки заданий и проведения школьного этапа ВсОШ.
4.6.Предоставить на основе анализа результатов школьного этапа ВсОШ в

срок

др

30.10.2017

в

Управление

образования

администрации

ЗАТО

Александровск предложения по установлению минимального количества баллов,
которые необходимо набрать Победителям и призёрам школьного этапа ВсОШ по

общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году для участия в
муниципальном этапе ВсОШ в 2017/2018 учебном году.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений (Е.В. Мищинская, О.К.
Табаринова, Т.Н. Цыпнятова, И.В. Мацюк, З.А. Румянцева, Н.Г. Лёвкина, Е.П.
Пятницкая, И.В. Матвиишина):

5.1. Провести школьный этап Олимпиады в 2017/2018 учебном году в
установленные настоящим приказом сроки, в соответствии с утверждёнными
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и
действующими

на

момент

проведения

олимпиады

санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

5.2.Информировать учащихся и их родителей (законных представителей) о
порядке,

месте

и

времени проведения

школьного

этапа

по

каждому

общеобразовательному предмету.
5.3.Организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных
наблюдателей

при

представителей)

проведении

учащихся,

ВсОШ

из

представителей

числа

родителей

(законных

общественных объединений и

организаций.
5.4.Размещать на сайте общеобразовательного учреждения в разделе ВсОШ
актуальную

информацию о проведении и результатах

школьного

этапа

всероссийской олимпиады школьников.
5.5.Обеспечить не менее чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады сбор
заявлений родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о своем
участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и о согласии на
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5.6.Утвердить приказом составы оргкомитетов и жюри школьного этапа
ВсОШ в общеобразовательном учреждении.
5.7.Обеспечить процедуру регистрации участников олимпиады, кодирования
олимпиадных работ участников.
5.8.До

начала

школьного

этапа

олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету провести инструктаж участников олимпиады информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи .апелляций о
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
5.9.Провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных работ и их
решений, , а

также

рассмотрение

апелляций

участников

олимпиады с

использованием видеофиксации.

5.10.Предоставить в Управление образования в срок до 30.10.2017 отчёт о
результатах проведения школьного этапа ВсОШ в соответствии с прилагаемой

формой (приложение № 3). Отчет необходимо сопроводить копией приказа о
проведении школьного этапа ВсОШ (с указанием предметов и сроков
проведения).
5.11.Направлять в течение трёх дней после проведения олимпиады в адрес

МБУО ИМЦ рейтингов^ю таблицы результатов участников школьного этапа
ВсОШ по общеобразовательным предметам, представляющие собой
ранжированные списки участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов (далее - рейтинг) с указанием сведений об участниках (фамилия,
инициалы, класс, количество баллов) Участники с равным количеством баллов

располагаются в алфавитном порядке (Приложение 4).
5.12.Подать

заявку

на

участие

в

муниципальном этапе

олимпиады

победит^лей и призеров школьного этапа олимпиады, а также данные о
победителях и призёрах муниципального, регионального этапов всероссийской

олимпиады школьников 2016/2017 учебного года, продолжающих обучение в

общеобразовательном учреждении в МБОУ ИМЦ ипсроЩуапбех.ш по форме
(Приложение № 4) в срок до 07.11.2017 г.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
общего, .дополнительного образования и воспитания Управления образования

администрации ЗАТО Александровск СВ. Кострову.

/1
И.о.начальника

Управления образованияО.В.Трофимова

Исполнитель:

/^^к^Косачёва СБ., главный специалист Управления образования

Рассылка:
1 ^ в дело;
2-3 - СВ. Костровой, СБ. Косачёвой;

4- МБУО ИМЦ;
5-12 - МБОУ ООШ №1,2,269, 280, МБОУГ, МБОУ СОШ № 276, 266,279.

Приложение X 1 к приказу
Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от 04 августа 2017 г. № 647

Состав оргкомитета школьного этапа ВсОШ

1.Косачёва СБ., главный специалист Управления образования администрации

ЗАТО Александровск
2.Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ
3.Салдина Т.Ф., старший методист МБУО ИМЦ
4.Казначеевская Т.Ю., старший методист МБУО ИМЦ

5.Калюжнова Е.В., старший методист МБУО ИМЦ
6.Мищинская Е.В., директор МБОУООШ№1
7.Филимонова Л.М., заместитель директора МБОУ ООШ №1
8.Табаринова О.К., директор МБОУ ООШ № 2
9.Сергеева Т.А., заместитель директора МБОУ ООШ № 2
10.Цыпнятова Т.И., директор МБОУ Гимназия
11.Живцова И.Н., заместитель директора МБОУ Гимназия

12.Румянцева З.А., директор МБОУ СОШ №266
13.Лавринович О.Е., заместитель директора МБОУ СОШ №266
14.Лёвкина Н.Г., директор МБОУ СОШ №276
15.Козинец И.А., заместитель директора МБОУ СОШ №276
16.Ма^юк И.В., директор МБОУ ООШ №269
17.Косова И.А., заместитель директора по УВР МБОУ ООШ №269
18.Матвиишина И.В., директор МБОУ СОШ № 279
19.Беляева Л.А., заместитель директора МБОУ СОШ № 279
20.Пятницкая Е.П., директор МБОУ ООШ №280
21.Шарова С.Г., заместитель директора МБОУ ООШ №280

Приложение № 2 к приказу
Управления образования
администрации ЗАТО Александровен
от 04 августа 2017 г. № 647

Критерии, используемые при подведении итогов школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в ЗАТО Александровск по общеобразовательным предметам

в 2017/2018 учебном году
1.Квота победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам по каждому общеобразовательному предмету составляет
не более 25 процентов от общего числа участников школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по соответствующему предмету.
2.Победителем

школьного

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников

по

общеобра^овательным предметам признаётся участник школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников

по

общеобразовательным предметам,

набравший наибольшее

количество баллов, составляющее более половины максимально возможных.
Все

участники,

школьного

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников

по

общеобразовательным предметам, которые набрали одинаковое наибольшее количество баллов,
составляющее более половины максимально возможных, признаются победителями. В случае,
если ни один из участников школьного этапа не набрал более половины максимально
возможных баллов, решением 'жюри определяются только призёры. Призёром в таком случае
признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов и выполнивший работу не
менее чем на 47 %.

3.Призёрами

школьного

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников

по

общеобразовательным предметам в пределах установленной квоты победителей и призёров
признаются, все участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, следующие в итоговой таблице за победителями.
В слу^ае, когда участник школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, определяемого в пределах установленной квоты победителей
и призёров в качестве призёра, набирает количество баллов такое же, как и следующие за ним в
рейтинговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним

равное количество баллов, определяется следующим образом: все участники признаются
призёрами, если набранные ими баллы — больше половины максимально возможных, все
участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают половины
максимально возможных.
4.В случае, если в олимпиаде по предмету в соответствующей возрастной категории
принимали участие 10 и менее человек, по решению жюри может быть определен 1 победитель
и 2 призёра, при условии, что они набрали более половины максимально возможных баллов. В

случае совпадения результатов призёров квота не увеличивается.

Приложение № 3 к приказу
Управления образования
администрации ЗАТО Александровен
от 04 августа 2017 г. № 647

Информация о проведении школьного этапа олимпиады в МБОУ_
Краткое описание особенностей проведения школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2017/2018 учебном году (состав участников, место проведения, соблюдение
сроков, перечень предметов, работа оргкомитетов, жюри).

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников

2017/2018 учебного года
(данные по результатам участия в олимпиаде, а не по заявкам)
Общее количество учащихся В том числе количество учащихся 4-х классов количество учащихся в 5-6-х классов количество учащихся в 7-8-х классов количество учащихся в 9-х классов -

№

Предмет

Школьный этап
Кол-во участников

П.П

1
2
3
4
5
б
7

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика

Искусство (МХК)
История

8

Литература

9
10

Математика

•11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Немецкий язык
Обществознание
Основы

безопасности

жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика

ИТОГО
Фактически человек
4-тый класс
Математика
Русский язык

ИТОГО
Фактически человек

Кол-во победителей

Кол-во призёров

Приложение ^ 4 к приказу
Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от 04 августа 2017 г. № 647

На каж^ый предмет, на каждую параллель заполняется отдельный файл (лист Ехсе!)
Список участников с результатами цколыюго этапа всероссийской олимпиады школьников 201^/2017 года

( наименование предмета)
(обиее количество участников июльного этапа по обпсобразоветельному предмету)

№

Фамилия

0
12
3
4
5
6
7
8
19
20
21
22
23
24
25

Руководитель МБОУ_
Мп

Имя

Отчество

Пол

Дата
рождения

Гражданство

Осранич
Стату^ участника
Класс (указать: победитель,
енные
Сот^апЕнное название
обутени
возмож общеобразовательной организации
призер, участник)
ноет

