АДМИНИСТРАЦИЯ
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

__23.10__ 2017 г. № _244_
г. Благовещенск

Об
организации
проведения
муниципального этапа всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в
2017/18 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
18.11.2013 № 1252, и учетом изменений, утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.03.2015 № 249, от 12.12.2015 № 1488, приказа
министерства образования и науки Амурской области от 20.09.2017 г № 1113 «Об
организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2017/18 учебном году»
п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу образования администрации Благовещенского района:
1.1. Организовать и провести в 2017/18 учебном году муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 7 – 11 классов по
следующим общеобразовательным предметам: математике, физике, информатике,
экономике, химии, биологии, экологии, географии, русскому языку, литературе,
искусство (МХК), истории, обществознанию, праву, английскому языку, немецкому
языку, физической культуре, ОБЖ, технологии на базе МАОУ Чигиринской СОШ в
сроки согласно приложению № 1.
2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (приложение № 2).
2.2. Состав жюри муниципального этапа олимпиады (приложение № 3).
2.3. Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в Благовещенском районе в 2017/18 учебном году (приложение № 4)
3. Определить квоту на участие в муниципальном этапе олимпиады не более
2-х участников от 7-8 классов, не более 3-х от 9-11 классов победителей и призеров
школьного этапа олимпиады.
3.1. Определить квоту победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады не более 3- человек по каждому общеобразовательному предмету и
классу.
4. Лисиной В.А., главному специалисту отдела образования обеспечить
конфиденциальность и информационную безопасность при тиражировании
олимпиадных заданий.

4.1. Подготовить аналитический отчет по итогам проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в срок до 04.12.2017
года.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1.Предоставить в отдел образования до 30.10.2017 списки участников
муниципального этапа олимпиады по форме (приложение № 5).
5.2. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиадах, об ознакомлении с
порядком и положениями о проведении Олимпиад и о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных
своих несовершеннолетних детей (приложение № 6).
5.2. Обеспечить явку членов жюри.
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста
отдела образования В.А. Лисину.
Начальник отдела образования

И.А. Бевза

Приложение № 1
к приказу отдела образования
администрации Благовещенского района
от «» октября 2017 года №

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2017/18 учебном году
Наименование
общеобразовательного
предмета
искусство МХК
экономика
русский язык
английский язык
обществознание
история
литература
химия
физика
география
математика
экология
технология (юноши)
технология (девушки)
ОБЖ
физическая культура
информатика и ИКТ
Право
биология

Классы
10,11
9 -11
7-11
7-11
7-11
7-11
7-11
8-11
7-11
7-11
7-11
8-10
7-11
7-11
7-11
7-11
9-11
9 -11
7-11

Дата проведения
01 ноября
01 ноября
02 ноября
03 ноября
07 ноября
08 ноября
09 ноября
10 ноября
13 ноября
14 ноября
16 ноября
20 ноября
21 ноября
21 ноября
22 ноября
23 ноября
24 ноября
27 ноября
28 ноября

Приложение № 2
к приказу отдела образования
администрации Благовещенского района
от «» октября 2017 года №

СОСТАВ
оргкомитета по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017/18 учебном году
Шершнёва Н.Н.

заместитель начальника отдела образования,
председатель оргкомитета;

Лисина В.А.

главный специалист отдела образования,
заместитель председателя;
Члены комиссии:

Емельянова С.Н.

главный специалист отдела образования;

Клопова А.С.

ведущий специалист отдела образования;

Шевелёва О.А.

ведущий специалист отдела образования.

Приложение № 3
к приказу отдела образования
администрации Благовещенского района
от «» октября 2017 года №

СОСТАВ ЖЮРИ

Математика

Химия

1. Трефилова Л.М.

1. Малюкова Л.Р.

2. Лимайкина Л.А.

2. Озадовская Н.П.

3. Рожок Г.И.

3. Умрилова О.В.

4. Сафиулина М.И.

4. Швецов Ф.А.

Физика

Биология

1. Аймурзина С.Я.

1. Стрельцова Н.В.

2. Баля Т.П.

2. Бердник С.М.

3. Латыпова Н.М.

3. Бурлуцкая О.В.

4. Санько Т.И.

4. Вжещ С.С.

5. Якимец И.Н.

5. Долбышева Е.Ю.

Информатика и ИКТ

Экология

1. Белокопытова Т.Н

1. Шевченко Г.В.

2. Козлова Н.В.

2. Шмидт В.С.

3. Котова Е.А

3. Шевелёва О.А.

География

История

1. Верес И.Б.

1. Рудакова Т.В.

2. Елизова Е.П.

2. Сиянова Е.А.

3. Носкова И.П.

3. Чепига Н.С.

Русский язык
1. Сидорова Н.С.

Обществознание
1. Рудакова Т.В.

2. Крытаева Т.В.

2. Безбородова О.А.

3. Колупаева Ю.А

3. Сиянова Е.А.

4. Стародубова Н.Р.
Английский язык

Экономика, право

1. Саморукова М.В.

1. Шевелев А.В.

2. Солоник М.В.

2. Безбородова О.А.

3. Печенкин В.В.

3. Раздобреева Л.А.

ОБЖ

Немецкий язык

1. Астахов А.Г.

1. Бедюх Г.В.

2. Куприенко Е.В.

2. Трунова Т.И.

3. Якимец В.Г.
Физическая культура

Литература

1. Петров А.Ю.

1. Потехина К.А.

2. Любченков А.Н.

2. Сидорова Н.С.

3. Иваницкий В.В.

3. Волобуева М.И.

4. Байденков А.Н.

4. Домбровская Н.С.

1.
2.
3.
4.

Технология
Долбышева Е.Ю.
Терехова Е.И.
Богославец А.В.
Забыкина Л.А.

искусство (МХК)
1. Пивоварова Н.А.
2. Шохирева Е.П.
3. Щербина Е.В.
4. Кустова Н.Б.

Приложение № 4
к приказу отдела образования
администрации Благовещенского района
от «» октября 2017 года №

Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в Благовещенском районе в 2017/18 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в благовещенском районе в 2017/18 учебном году (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 18.11.2013 № 1252, и учетом изменений, утвержденных приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 249, от 12.12.2015 № 1488,
приказа министерства образования и науки Амурской области от 20.09.2017 года
№ 1113 «Об организации проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017/18 учебном
году».
2. Настоящий Порядок определяет организационно-технологическую модель
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее –
Олимпиада), её методическое и финансовое обеспечение, сроки проведения,
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.
3. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
− выявление интеллектуально одаренных детей;
− выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса
к научно-исследовательской деятельности;
− создание необходимых
условий для поддержки и развития
одаренных детей;
− пропаганда научных знаний.
4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победители и
призеры школьного этапа Олимпиады текущего года, а также победители и
призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
5. Организаторами
Олимпиады
является
отдел
образования
администрации Благовещенского района (далее – организатор Олимпиады).
6. Организатор Олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиады
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения,
общественные организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7. Олимпиада проводится на территории Благовещенского района.
8. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
10. При проведении этапов Олимпиады каждому участнику Олимпиады
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа Олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников
Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
11. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, оргкомитета Олимпиады, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.
12. До начала соответствующего этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету представители организатора Олимпиады
проводят
инструктаж
участников
Олимпиады
–
информируют
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.
13. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об
участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
соответствующего этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает
ознакомление с настоящим Положением и представляет организатору
определённого этапа Олимпиады согласие на публикацию работы своего
несовершеннолетнего
ребенка,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
14. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:
− должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
утвержденные организатором Олимпиады;
− должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
− не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
− вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению
соответствующих
этапов
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету.
15. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и
(или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель
организатора Олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из
аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады.
16. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.
17. Олимпиада
на
муниципальном
этапе
проводится
по
общеобразовательным предметам, перечень которых ежегодно утверждается
приказом Министерства образования и науки Амурской области.
18. Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются
организатором Олимпиады ежегодно по каждому общеобразовательному предмету
после утверждения итогов школьного этапа Олимпиады.

19. Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на
основании результатов выполнения заданий соответствующих этапов Олимпиады,
которые заносятся в итоговую таблицу результатов – ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее –
итоговый рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговых рейтингов с учетом выявленных
победителей и призеров составляются итоговые протоколы муниципального этапа
Олимпиады.
20. Победители и призеры всех этапов Олимпиады награждаются дипломами.
21. Общее руководство проведением муниципального этапа Олимпиады и его
организационное обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады.
22. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из представителей отдела
образования
администрации,
общеобразовательных
учреждений,
иных
образовательных, научных организаций и утверждается приказом отдела образования
администрации Благовещенского района.
23. Оргкомитет Олимпиады:
− является координатором по организации и проведению Олимпиады;
− представляет на утверждение в отдел образования администрации
Благовещенского района предложения по составу муниципальных предметнометодических комиссий Олимпиады, предметного жюри Олимпиады, по
организационному обеспечению соответствующего этапа Олимпиады;
− обеспечивает учебно-материальную и техническую поддержку проведения
Олимпиады;
− представляет на утверждение сметы расходов по подготовке и проведению
Олимпиады;
− имеет право организовывать перепроверку работ, выполненных
участниками Олимпиады в случае не объективности оценивания работ жюри;
− анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о
проведении Олимпиады в министерство образования и науки Амурской области;
− организует проведение процедуры апелляции участников Олимпиады;
− готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации.
24. Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри Олимпиады.
25. Состав предметных жюри Олимпиады формируется из числа
педагогических работников общеобразовательных учреждений, и утверждается
приказом отдела образования администрации Благовещенского района.
26. Жюри Олимпиады:
− принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников Олимпиады;
− оценивает результат выполнения олимпиадных заданий в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполнения олимпиадных
заданий;
− определяет победителей и призеров Олимпиады;
− оформляет протоколы результатов участников Олимпиады;
− проводит с участниками этапов Олимпиады разбор заданий Олимпиады;
− рассматривает по запросу участников апелляции;
− проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;

− представляет в оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах
проведения Олимпиады.
II. Проведение муниципального этапа Олимпиады
27. Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором Олимпиады
ежегодно в ноябре – декабре текущего года. Конкретные даты проведения
муниципального этапа Олимпиады ежегодно устанавливаются министерством
образования и науки Амурской области.
28. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 711 классов общеобразовательных учреждений – победители и призеры школьного
этапа Олимпиады текущего учебного года в соответствии с квотой на участие в
муниципальном этапе Олимпиады. Квоты на участие в муниципальном этапе
Олимпиады определяются организатором Олимпиады ежегодно по каждому
общеобразовательному предмету в конкретной параллели после утверждения итогов
школьного этапа Олимпиады.
29. В муниципальном этапе Олимпиады могут принимать участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, победители и призеры
муниципального этапа Олимпиады прошлого учебного года, если они продолжают
обучение в общеобразовательных учреждениях.
30. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных.
31. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа
Олимпиады, следующие в итоговом рейтинге за победителем, при условии, что
набранные ими баллы составляют не менее 50% максимально возможных баллов.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговом рейтинге, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим
равное с ним количество баллов, определяется жюри муниципального этапа
Олимпиады.
32. На основании итоговых рейтингов с учетом выявленных победителей и
призеров составляются итоговые протоколы муниципального этапа Олимпиады.
33. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
муниципального этапа Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа Олимпиады.
34. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
35. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
36. Учителя, подготовившие победителей и призеров Олимпиады,
награждаются почетной грамотой.
III. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады
36. Финансовое обеспечение школьного, муниципального этапов Олимпиады
осуществляется за счет средств общеобразовательных учреждений, средств районного

бюджета.

37. На всех этапах Олимпиады возможно использование спонсорских средств,

а также других финансовых источников, привлекаемых в установленном
действующим законодательством порядке.
38. Все средства могут быть направлены на:
− канцелярские расходы для проведения этапов Олимпиады;
− расходы на тиражирование текстов заданий для проведения этапов
Олимпиады;
− расходы на проведение практической части этапов Олимпиады;
− награждение победителей и призеров этапов Олимпиады;
− награждение педагогов, подготовивших победителей и призеров этапов
Олимпиады.

Приложение № 5
к приказу отдела образования
администрации Благовещенского района
от «» октября 2017 года №

Список участников муниципального этапа олимпиады
№
п/п

ФИО

класс

предмет

статус

ФИО учителя

Приложение № 6
к приказу отдела образования
администрации Благовещенского района
от «» октября 2017 года №

Согласие родителя (законного представителя) на участие, сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников.
Я,

,
(ФИО полностью)

являясь родителем (законным представителем)
_
,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

проживающего по адресу
,
паспорт (свидетельство о рождении) серия
выдан:

номер

_,

(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252.
Даю согласие на участие моего ребенка (подопечного) в школьном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
(предметам)
_
(название предмета)

_
и связанную с этим обработку персональных данных*, публикацию в сети
«Интернет» олимпиадной работы, рейтинга обучающихся и протоколов жюри по
предметам школьного этапа.

Дата: «

»

20_

года
Подпись /Расшифровка/

_
*Сбор и обработка результатов участников школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников производится в соответствии с Законом РФ «О
персональных данных». Обработке подлежит фамилия, имя, отчество участника,
название школы и класс, в котором он обучается, а также количество набранных
баллов за ответы на задания олимпиады по предмету.

