МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА
САДОВОЕ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(МБОУ «ООШ с.Садовое»)
ПРИКАЗ
от

29.09.2017

№

74

ул. Первомайская, 12,
с.Садовое,
Саратовская область,
Красноармейский район, 412821
e-mail: krassclsadovoe@yandex.ru

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году
В соответствии с пунктом 35 Положения о всероссийской олимпиаде
школьников утвержденной приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников»; на основании приказов
управления образования администрации Красноармейского муниципального района
от 25.08.2017 № 221 , от 19.09.2017 г № 259
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
1.1. состав оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников (приложение 1);
1.2. состав комиссий по подготовке олимпиадных заданий для учащихся 4-9
классов (приложение 2);
1.3. состав жюри школьного этапа олимпиады по предметам (приложение 3);
1.4. состав участников школьного этапа олимпиады по предметам
(приложение 4 ) .
2. Провести первый (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников в
соответствии с графиком управления образования Красноармейского района с
02.102017 г. по 31.10.2017 г.
3. Предоставить в управление образования отчёты о школьном этапе олимпиад и
заявки на муниципальный этап олимпиады до 10.11.2017 г. согласно утвержденным
формам. Ответственный- заместитель директора по УВР Лункина Е.В.

5. Назначить ответственным за получение материалов заданий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников заместителя директора по учебновоспитательной работе Лункину Е.В.
6. Организатором в аудитории назначить Вицинскую Л.П., руководителя ШНОО.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
по УВР Лункину Е.В.

Директор МБОУ «ООШ с.Садовое»:

С приказом ознакомлены:

/Правдина И.Ю./

Приложение 1 к приказу _ от 29.09.2017 г.
СОСТАВ
оргкомитета по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
№
п/п

Ф.И.О.

1

Лункина Елена Вячеславовна

2

Шипова Светлана Сергеевна

3

Вицинская Людмила Петровна

Должность
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Руководитель ШМО классных
руководителей
Руководитель научного общества
учащихся, ШМО учителей-предметников

Приложение 2 к приказу _ от 29.09.2017 г.
Состав комиссий
по подготовке олимпиадных заданий для учащихся 4-9 классов
Биология,, география, экология, немецкий язык , технология
№ п/п
1
2

Ф.И.О.

Должность

Вицинская Л.П.
Учитель биологии и химии
Лункина Е.В.
Учитель географии и экологии
История, русский язык, литература , обществознание

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Учитель русского языка и
литературы
2.
Акишин А.Г.
Учитель истории и
обществознания
Математика, информатика , ОБЖ, физическая культура
1.

№ п/п

Шипов М.А.

Ф.И.О.

1.

Василевская М.С.

2.

Турышев А.Н.

Должность
Учитель математики и
информатики
Учитель физкультуры и ОБЖ

Приложение 3 к приказу №74 от 29.09.2017 г.
СОСТАВ
жюри I (школьного) этапа олимпиады по предметам
Председатель жюри : Лункина Е.В.
№ п/п

Предмет

1

Русский язык

2

Математика

3

Литература

4

Информатика и ИКТ

5

История

6

Биология , физика ,химия

7

Обществознание

8

География

9

Экология (природоведение)

10

ОБЖ , технология ,физическая
культура

ФИО членов жюри
школьного этапа олимпиады
Шипов Михаил Александрович
Акишин Андрей Геннадьевич
Турышев Александр Николаевич
Василевская Марина Сергеевна
Вицинская Людмила Петровна
Турышев Александр Николаевич
Шипов Михаил Александрович
Акишин Андрей Геннадьевич
Турышев Александр Николаевич
Василевская Марина Сергеевна
Вицинская Людмила Петровна
Шипов Михаил Александрович
Шипов Михаил Александрович
Акишин Андрей Геннадьевич
Вицинская Людмила Петровна
Вицинская Людмила Петровна
Турышев Александр Николаевич
Акишин Андрей Геннадьевич
Шипов Михаил Александрович
Акишин Андрей Геннадьевич
Турышев Александр Николаевич
Вицинская Людмила Петровна
Турышев Александр Николаевич
Акишин Андрей Геннадьевич
Вицинская Людмила Петровна
Турышев Александр Николаевич
Акишин Андрей Геннадьевич
Вицинская Людмила Петровна
Турышев Александр Николаевич
Акишин Андрей Геннадьевич

Приложение 4 к приказу №74 от 29.09.2017 г.
СОСТАВ
участников 4-9 классов (школьного) этапа олимпиады по предметам
№ п/п

Ф.И. участника

Класс

Предмет

Дата

Математика

02.10.2017

Русский язык

24.10.2017

1
2
3
4
5

Смирнов Максим
Феденко Дмитрий
Востриков Павел
Заседателев Степан
Дмитриева Марина

4
5
7
7
9

1
4

Востриков Павел
Некрасова Виктория

7
9

1
2

Некрасова Виктория
Волков Даниил

9
7

Литература

06.10.2017

4

Тименский Сергей

9

Информатика

26.10.2017

1
2
3

Свитнев Леонид
Востриков Павел
Заседателев Степан

6
7
7

1
2
3
4
5
6
7

Юшков Андрей
Лункин Роман
Тименская Екатерина
Алешкин Дмитрий
Тименская Анастасия
Дмитриева Марина
Тименский Сергей

5
6
6
7
7
9
9

1
2
3

Дмитриев Владимир
Егорова Мария
Некрасова Виктория

1

1
2
4
5
5

09.10.2017
История

География

05.10.2017

8
9
9

Экология

17.10.2017

Дмитриева Марина

9

Химия

25.10.2017

Шерер Эльвина
Свитнев Леонид
Востриков Павел
Тименская Анастасия
Егорова Мария

5
6
7
7
9

Немецкий язык

04.10.2017

1
2
3
4
5

Юшков Андрей
Шерер Эльвина
Волков Даниил
Востриков Павел
Егорова Мария

5
5
7
7
9

1

Дмитриева Марина

9

1
2
3
4

Блидченко Анастасия
Тименская Анастасия
Шерстобитов Давыд
Егорова Мария

6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8

Лункин Роман
Тименская Екатерина
Волков Даниил
Заседателев Степан
Картушина Ксения
Дмитриев Владимир
Егорова Мария
Тименский Сергей

6
6
7
7
7
8
9
9

1
2
3
4
5
6
7
8

Феденко Дмитрий
Юшков Андрей
Тименская Анастасия
Алешкин Дмитрий
Заседателев Степан
Дмитриев Владимир
Дмитриева Марина
Тименский Сергей

5
5
7
7
7
8
9
9

1
2

Дудник Яна
Шипова Маргарита

4
4

1
2
3
4
5
6
7
8

Феденко Дмитрий
Юшков Андрей
Блидченко Анастасия
Слюзенко Валерий
Волков Даниил
Тименская Анастасия
Дмитриев Владимир
Некрасова Виктория

5
5
6
6
7
7
8
9

Биология

23.10.2017

Физика

20.10.2017

Технология

31.10.2017

ОБЖ

27.10.2017

Физическая культура 30.10.2017

Окружающий Мир
Обществознание

19.10.2017

Приложение № 5 к приказу_
от 29.09.2016 г

Требования
к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
по Красноармейскому муниципальному району.
1. Общие требования.
1. Настоящие Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
Красноармейском муниципальном районе (далее – Требования) разработаны на
основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18ноября 2013 года N 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников» (далее – Порядок).
2. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада) является управление
образования администрации Красноармейского муниципального района (далее –
Управление образования).
3. Олимпиада проводится на базе общеобразовательных организаций
Красноармейского муниципального района по разработанным муниципальными
предметно - методическими комиссиями Олимпиады заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля),
для 4-11 классов (4 класс по математике и русскому языку) (далее - олимпиадные
задания).
4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие
учащиеся
4-11
классов
общеобразовательных
организаций
Красноармейского муниципального района.
Учащиеся участвуют в Олимпиаде на базе общеобразовательных организаций, в
которых они обучаются.
5. Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады
данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.
6. Сроки проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету ежегодно устанавливаются организатором Олимпиады и утверждаются
приказом Управления образования.
7. Начало школьного этапа олимпиады в 10.00. местного времени.
2. Организация проведения Олимпиады.
2.1. Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет, муниципальные
предметно – методические комиссии и жюри, действующие в соответствии с
Порядком.
2.2. В состав оргкомитета входят представители управления образования,
представители общеобразовательных организаций г. Красноармейска. Для
формирования состава оргкомитета каждая общеобразовательная организация,

участвующая в Олимпиаде, ежегодно в срок до 25 августа направляет в управление
образования по 1 кандидатуре из числа представителей административно управленческого персонала общеобразовательной организации. Состав оргкомитета
утверждается приказом управления образования.
2.3. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности
Оргкомитета Олимпиады осуществляет МБУ «КМЦ системы образования»
2.4. В состав предметно – методических комиссий входят руководители
районных методических объединений, педагогические работники
образовательных организаций района. Состав предметно – методических
комиссий утверждается приказом управления образования.
2.5. В состав жюри входят представители общеобразовательных организаций
Красноармейского муниципального района. Для формирования состава жюри
каждая общеобразовательная организация, участвующая в Олимпиаде ежегодно в
срок до 25 августа направляет в управление образования по каждому
общеобразовательному предмету кандидатуру председателя жюри из числа
управленческого персонала общеобразовательной организации и кандидатуры
членов жюри из числа педагогов общеобразовательной организации. Состав жюри
утверждается приказом управления образования.
2.6. Муниципальные предметно – методические комиссии за 10 дней до начала
школьного этапа Олимпиады представляют в МБУ «КМЦ системы образования» на
электронных носителях комплекты олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету;. требования к организации и проведению
Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету,
определяющие
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.
2.7. МБУ «КМЦ системы образования» за 1 рабочий день до дня проведения
Олимпиады направляет по электронной почте олимпиадные задания в каждую
общеобразовательную организацию.
2.8. Непосредственную работу по организации и проведению Олимпиады в
соответствии с Порядком и настоящими Требованиями в конкретной
общеобразовательной организации осуществляет представитель оргкомитета из
данной общеобразовательной организации:
2.8.1. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о
сроках и местах проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также о Порядке и Требованиях.
2.8.2. За 10 дней до начала Олимпиады сбор и хранение заявлений родителей
(законных представителей) учащихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком и Требованиями, о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных
работ, в том числе на сайте общеобразовательной организации (Приложения 1,2 к
настоящим Требованиям).
2.8.3. Тиражирование олимпиадных заданий на каждого участника Олимпиады.
2.8.4. Кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиадных работ
участников Олимпиады.

2.8.5.
Размещение
протоколов
проведения
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету на сайте образовательной организации
осуществляется в течение пяти дней после дня проведения Олимпиады по
каждому предмету.
2.8.6. Оформление и представление в МБУ «КМЦ системы образования» в срок не
позднее шести рабочих дней, не считая дня проведения Олимпиады, результатов
Олимпиады (протоколы с рейтингом участников, аналитические отчеты жюри). В
случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесенных в протокол
Олимпиады, участники располагаются в алфавитном порядке. Протоколы
Олимпиады утверждаются председателем оргкомитета Олимпиады. Рейтинг
победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом управления
образования.
2.9. Квоты победителей и призёров школьного этапа Олимпиады:
2.9.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по каждому
общеобразовательному предмету и параллели классов.
2.9.2. Количество победителей и призеров Олимпиады составляет 30 % от
общего количества участников Олимпиады.
2.9.3. Победителями Олимпиады в пределах установленной квоты
признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что
они составляют 50 и более процентов от максимально возможного количества
баллов по конкретному общеобразовательному предмету.
2.9.4. Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты признаются
следующие за победителем участники, из числа участников, набравших 30% и более
от максимально возможного количества баллов по конкретному
общеобразовательному предмету.
2.9.5. При равном количестве баллов у участников, преодолевших 30%
порог от максимально возможных баллов,
призеров может быть выше
установленной квоты, но не более 50% от общего количества участников
Олимпиады.
2.9.6. При количестве участников Олимпиады менее 5 человек
присуждается в зависимости от результата одно призовое место.
2.9.7. Администрация общеобразовательной организации награждает
победителей и призеров Олимпиады поощрительными грамотами
установленного образца.
3. Процедура проведения Олимпиады.
3.1. Каждому участнику Олимпиады предоставляется отдельное рабочее
место, оборудованное в соответствии с настоящими Требованиями. Все рабочие
места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные
условия соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады
санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.
3.2. Председатель жюри до начала Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету проводит инструктаж участников Олимпиады –
информирует о продолжительности Олимпиады, о требованиях к оформлению
работы, продолжительности Олимпиады (с записью на доске времени начала и
времени окончания Олимпиады), порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и

месте ознакомления с результатами Олимпиады. Вопросы по содержанию заданий
от участников Олимпиады не принимаются.
3.3. Участником Олимпиады оформляется титульный лист олимпиадной
работы (Приложение 3 к настоящим Требованиям) на двойном тетрадном листе со
штампом общеобразовательной организации. Олимпиадная работа на титульном
листе не выполняется, оформляется на отдельных двойных тетрадных листах.
3.4. Во время проведения Олимпиады участники.
3.4.1. Должны соблюдать Порядок и настоящие Требования;
3.4.2. Должны следовать указаниям представителей Оргкомитета;
3.4.3. Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;
3.4.5. Участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться
справочной литературой и техническими средствами, в том числе мобильными
телефонами и иными средствами связи, кроме указанных в настоящих Требованиях
к проведению Олимпиады по конкретному предмету. При нарушении указанного
требования, а также требований, содержащихся в п.п. 3.4.1. – 3.4.5. Требований,
участник Олимпиады удаляется из аудитории без права участия в Олимпиаде по
данному предмету в текущем учебном году.
4. Процедура анализа, показа работ, проведения апелляции.
4.1. Основная цель процедуры анализа заданий - знакомство участников
Олимпиады с основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а
также с типичными ошибками, допущенными участниками Олимпиады при
выполнении заданий, знакомство с критериями оценивания.
Анализ олимпиадных заданий Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету проводит жюри в течение 5 рабочих дней после проведения Олимпиады
по соответствующему предмету.
Анализ олимпиадных заданий Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету может проходить как очно (по желанию участников Олимпиады), так и
путем размещения ответов на олимпиадные задания (решения заданий) на сайте
общеобразовательной организации.
4.2. Порядок проведения апелляции:
4.2.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры
проведения Олимпиады.
4.2.2. Для проведения апелляции по конкретному предмету создается апелляционная
комиссия (не менее трех человек), в которую входят члены жюри.
4.2.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.
4.2.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
4.2.5. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно-методической
комиссией.
4.2.6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное
заявление на имя председателя жюри.

4.2.7. Заявление на апелляцию принимаются в течение одного рабочего дня после
окончания проведения анализа олимпиадных заданий.
4.2.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады
и (или) в присутствии родителей (законных представителей).
4.2.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством
голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель
комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии
являются окончательными и пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения
апелляции жюри Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов.
4.2.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения
апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих
изменений в отчетную документацию.

Приложение 1 к настоящим требованиям
Директору МБОУ «ООШ с.Садовое
Красноармейского района Саратовской
области»
Правдиной Ирине Юрьевне
родителя учащегося (йся) ____ класса
(Ф.И.О. родителя)

Заявление
Я, ______________________________________________________________,
не возражаю против участия моего ребёнка ____________________________,
ученика (цы) ______ класса, во Всероссийской олимпиаде школьников по
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перечислить предметы)
С порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 году
ознакомлен(а).
Даю согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего
ребёнка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
«29» сентября 2017 г.
________________
подпись

Согласие
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе
в сети «Интернет»
Я, _________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

______________ серия _____ № _____________________ выдан _______________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

Проживающий по адресу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Являясь законным представителем субъекта персональных данных.
_____________________________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных полностью)

_______________ серия_____№ _________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)

Выдан ______________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

Проживающий по адресу ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
На основании _________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)
Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющий порядок
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам (далее Олимпиада), а именно с Положением о школьном этапе Олимпиады,
Положением о работе апелляционной комиссии школьного этапа Олимпиады.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие на обработку персональных данных представляемого лица, включая
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет»
по
предмету(ам)
_____________________________________________________________________________
Согласия распространяются на следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество
субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных
данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта
персональных данных, также любая другая информация, относящаяся к личности субъекта
персональных данных, а также олимпиадных работ, выполненных субъектом персональных
данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Подпись ______________________/___________________________________________
«29» сентября 2017 г.

Штамп школы
дата

ШИФР

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
по_____________________________________
(название предмета)
Работа ученика (цы) ________ класса муниципального бюджетного
образовательного

учреждения «___________________________________»
(наименование ОО)
___________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ученика в родительном падеже)

Учитель__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)
Сумма баллов –
Председатель жюри: ______________/
Члены жюри: ________________ /
_________________/
_________________/

/
/
/
/

