АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2018/2019 учебном году
В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников
(приказ Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252), Планом мероприятий по
подготовке и проведению Всероссийской олимпиады школьников в ЯмалоНенецком автономном округе в 2018 году (приказ департамента образована
ЯНАО от 30.01.2018 № 87), в целях повышения эффективности работы го
выявлению наиболее способных, одарённых обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2018/2019 учебном году школьный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по 21 общеобразовательному
предмету: астрономии, иностранным
языкам (английский, немецкий,
французский), русскому языку, литературе, биологии, химии, географии
информатике, математике, физике, истории, обществознанию, праву, основан
безопасности жизнедеятельности, технологии,
физической культуре,
экологии, экономике, искусству (МХК).
2. Установить сроки проведения школьного этапа Олимпиады для
обучающихся 4-11 классов с 01.10.2018 по 27.10.2018.
3. Утвердить:
3.1. Положение об Олимпиаде.
3.2. График проведения и предоставления списков участников
школьного этапа Олимпиады в 2018/2019 учебном году.
4. Межшкольному методическому центру МАУ ДО «МУК «Эврика'
(Кулешова Е.И.):
4.1.
Организовать подготовку олимпиадных заданий (русский язык,
литература, иностранные языки (английский, немецкий, французский),
математика, информатика, история, обществознание, география, биология,
физика, химия, экономика, право, основы безопасности жизнедеятельности,

технология, астрономия, экология, физическая культура, искусство (МХК)
для проведения Олимпиады в 2018/2019 учебном году.
4.2. Сформировать банк экспертов для проведения экспертизы текстог
олимпиадных заданий школьного уровня.
4.3.
Обеспечить
организационно-методическое
сопровождение
школьного этапа Олимпиады.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Разработать и утвердить требования к проведению школьного
этапа Олимпиады.
5.2. Утвердить образцы дипломов победителей и призеров школьного
этапа Олимпиады.
5.3. Утвердить состав оргкомитета и жюри школьного этап.
Олимпиады.
5.4. Создать комиссию общественных наблюдателей школьного этапа
Олимпиады.
5.5. Назначить ответственных за получение текстов олимпиадных
заданий школьного этапа Олимпиады в 2018/2019 учебном году и
сохранность конфиденциальных сведений.
5.6. Направить списки участников школьного этапа Олимпиады по
каждому предмету отдельно в соответствии с графиком по прилагаемой
форме (Приложение 1) на электронный адрес: nimz_2010@mail.ru (длг
Зарипова С.Н.).
5.7. Предоставить отчет о проведении школьного этапа Олимпиады п<
установленной форме (Приложение 2: таблица 1, таблица 2) в формате Excel
в срок до 01.11.2018 на электронный адрес: nimz_2010@mail.ru (для
Зарипова С.Н.)
5.8. Разместить на сайте ОО информацию о сроках проведения и
протоколы с итогами школьного этапа Олимпиады.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Департамента образования, начальника управления
общего и дополнительного образования Аронову Г.А.

Начальник департамента

Зарипов Сергей Назарович
23-49-41
93-99-85

М.О. Терещенко

УТВЕРЖДЕНО

приказом
Департамента образования
Администрации
города Новый Уренгой
а
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Положение
о школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников
I.Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением с
всероссийской олимпиаде школьников (приказ Минобрнауки РФ о
18.11.2013 № 1252), Планом мероприятий по подготовке и проведении
Всероссийской олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном
округе в 2018 учебном году, утвержденном приказом департамента
образования автономного округа от 30.01.2018 № 87, и регламентирует
организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - Олимпиада) в муниципальном образовании город
Новый Уренгой.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Олимпиады,
порядок ее проведения.
1.3. Основные цели и задачи Олимпиады:
- выявление и поддержка талантливых (одаренных) детей, развитие и:
творческого потенциала;
- повышение интереса обучающихся образовательных учреждений к
углубленному изучению учебных предметов, определение умений
обучающихся применять полученные знания на практике;
- активизация внеклассной деятельности учащихся по предметам:
занятия в кружках, ученических научных обществах, посещение элективных
курсов;
- ранняя профессиональная ориентация школьников.
1.4.
Школьный
этап
Олимпиады
проводится
по
2
общеобразовательному предмету, выбранному департаментом образовани:
ЯНАО из перечня общеобразовательных предметов, утверждённого
Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.5. Организатором школьного этапа Олимпиады является Департамент
образования г. Новый Уренгой. Координацию организации и проведения
школьного этапа Олимпиады осуществляет Межшкольный методический
центр МАУ ДО МУК «Эврика». Подготовку и проведение школьного этапа
Олимпиады осуществляют оргкомитеты школьного этапа, утвержденные
приказами образовательных организаций.

II. Порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится с 01.10.2018 по 27.10.201*
для учащихся 4-11 классов по заданиям, составленным на основ*
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, с учётом
методических
рекомендаций
центральных
предметно-методических
комиссий Олимпиады.
2.2. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов пг
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае и;
прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участник]
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе.
2.3. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа
Олимпиады осуществляет жюри школьного этапа Олимпиады. Состав жюри
формируется из числа педагогических работников ОО.
2.4. Жюри предоставляет в оргкомитет школьного этапа Олимпиады
ведомости оценивания работ учащихся (Приложение 1).
2.5. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:
•
определяет организационно-технологическую модель проведени
школьного этапа Олимпиады;
•
обеспечивает проведение школьного этапа Олимпиады в
соответствии с утвержденными организатором требованиями к проведению
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
•
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа Олимпиады;
•
размещает на сайте своей образовательной организации
итоговые протоколы по каждому предмету (Приложение 2).
III. Порядок подведения итогов школьного этапа Олимпиады
3.1. Квота победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету определяется образовательной
организацией
по согласованию с оргкомитетом школьного
этапа
Олимпиады.
3.2. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа при условии,
что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных. Участники с равным количеством баллов располагаются 1
алфавитном порядке. В случае, когда победители не определены, н
школьном этапе Олимпиады определяются только призёры.

3.3. Призёрами школьного этапа Олимпиады признаются участники
школьной Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.
Если участников, определяемых в качестве призёра, больше одного
одинаковым количеством баллов, то все они признаются призёрами.
3.4. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады
утверждается директором общеобразовательного учреждения.
3.5. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются
дипломами.
IV.
Олимпиады

Порядок

определения

участников

муниципального

4.1. Участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного го де
набравшие по каждому общеобразовательному предмету установленно
организатором муниципального этапа Олимпиады количество баллов,
принимают индивидуальное участие в муниципальном этапе Олимпиады.
4.2. Списки участников школьного этапа Олимпиады (7-11 кл.)
предоставляются по каждому предмету отдельно в соответствии с графиком
по прилагаемой форме согласно п. 5.6. Приказа на электронный адрес:
nimz_2010@mail.ru (для Зарипова С.Н.).
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График проведения и предоставления списков участников школьного этапа Олимпиады
в 2018/2019 учебном году.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Предмет

Физическая культура
Право
Химия
Технология
Биология
Английский язык
ОБЖ
Русский язык
Литература
МХК
Общесгвознание
История
Математика
География
Экология
Физика
Экономика
Информатика
Немецкий язык
Французский язык
Астрономия

Сроки
проведения
01.10.2018
02.10.2018
03.10.2018
04.10.2018
08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
19.10.2018
20.10.2018
22.10.2018
23.10.2018
24.10.2018
24.10.2018
25.10.2018

Срок
предоставления
списков
участников
(только 7-11 классы)
05.10.2018
06.10.2018
08.10.2018
09.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
19.10.2018
20.10.2018
22.10.2018
23.10.2018
24.10.2018
25.10.2018
26.10.2018
27.10.2018
27.10.2018
27.10.2018
27.10.2018

Классы

5-11
9-11
8-11
5-11
6-11
5-11
5-11
4-11
5-11
5-11
6-11
5-11
4-11
6-11
5-11
7-11
7-11
7-11
5-11
5-11
10-11

Приложение 1

к приказу
Департамента образования
от
•'
У

Список участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году
по предмету___________ ________ (7-11 классы)
№
п/п

ФИО учащегося

Название
общеобразоват
ельной
организации по
уставу
(сокращенное)

Класс
обучения
(номер
без
литеры)

Класс, за
который
выступал
участник

ФИО и должность педагога,
подготовившего участника
(полностью)

Статус
Результат
(баллы)

(победитель
/ призер/
участник)

Приложение 2:
к приказу
Департамента образования
от
Табл.1, табл.2 в формате Excel

Приложение 1

к Положению о
всероссийской
школьников

школьном этапе
олимпиады

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ в 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
ОО

КЛАСС _______

ПО

Количество баллов
№
п/п

ФИО ученика

Класс

ФИО учителя

Итог.
балл

Шифр
1

2

3

...

...

...

...

...

1.

2.
3.
4.
5.

Председатель Жюри
Члены Жюри

Секретарь

...

Макс.
балл

Рейтинг
(место)

Приложение 2

к Положению о
всероссийской
школьников

школьном этапе
олимпиады

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ в 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПО

ОО

№
п/п

1

КЛАСС
Итог.
балл

ФИО ученика

Класс

.

2.
3.
4.
5.

Председатель Жюри
Члены Жюри

Секретарь

Макс.
балл

Рейтинг
(место)

