РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АР АМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ №

/j)/-от« //J » ноября 2017 г.

Об организации и проведении муниципшzьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников в Арамильском городском округе в

2017/2018 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от
российской

17.03.2015

18.11.2013

олимпиады

г. №

249,

от

г. №

1252

«Об утверждении Порядка проведения все

школьников»,

17

декабря

(с

изменениями

приказ №

2015

1488,

и
от

дополнениями

17.11.2016

от

№1435),

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердлов
ской области от

22.09.2017

г. № 312-И «Об организации и проведении школьно

го, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьни

ков в Свердловской области в

2017/2018

учебном году», приказом Министерства

общего и профессионального образования Свердловской области от

25.10.2017

г.

№ 339-И «Об утверждении графика проведения муниципального этапа всерос
сийской олимпиады школьников в Свердловской области в

2017/2018

учебном

году», с целью организации и проведения муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников на территории Арамильского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников с

ноября

2017

по

13

декабря

2017

14

года по разработанным региональными пред

метно-методическими комиссиями заданиям для

7-11

классов по

18

общеобразо

вательным предметам: география, искусство, экология, русский язык, история,
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, физика,

биология, литература, физическая культура, информатика, химия, английский
язык, технология, французский язык, право.

3.

Утвердить время начала проведения олимпиад муниципального тура

часов, начала работы жюри

2.

- 10:00

-14.00 часов.

Сформировать и утвердить состав и график работы жюри муниципального

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому
проводится олимпиада (приложение

3.

1).

Председателю членов жюри муниципального этапа всероссийской олим

пиады

школьников

составить

и

представить

в

МКУ

«Организационно

методический центр» аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиад-

ных заданий по каждому общеобразовательному предмету, по которому прово
дится олимпиада в течение двух дней со дня проведения олимпиады.

4.

Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в

соответствии с Графиком проведения муниципального этапа олимпиады, утвер

жденным приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от

25.10.2017

г. № 339-И.

У становить квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпи

5.

ады, которые составляют не более

45

процентов от общего числа участников му

ниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
при этом число победителей муниципального этапа олимпиады не должно пре
вышать

8 процентов

от общего числа участников муниципального этапа олимпи

ады по каждому общеобразовательному предмету.
Утвердить требования к организации и проведению муниципального этапа

6.

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому прово

дится олимпиада. (приложение

7.
7 .1.

2).

Методисту МКУ «Организационно-методический центр» Радовинчик Т.А.:

обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразова

тельному предмету для муниципального этапа олимпиады.

7 .2

осуществлять кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участни-

ков муниципального этапа олимпиады.

7.3

довести до сведения руководителей график проведения муниципального

этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым проводится
олимпиада.

Руководителям общеобразовательных учреждений Арамильского город-

8.

ского округа:

8.1

обеспечить явку победителей и призёров школьного этапа

7-11

классов в

место проведения муниципального этапа олимпиады согласно графику проведе
ния муниципального этапа олимпиады.

8.2

освободить участников олимпиад от занятий в день проведения олимпиа

ды или разрешить свободное посещение уроков (пропуск урока в эти дни считать
уважительной причиной).

8.3

Ознакомить участников олимпиады с требованиями к организации и про

ведению и графиком проведения муниципального этапа Всероссийской олимпи
ады школьников в Арамильском городском округе в

201712018

учебном году.

Директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №

9.

1» -

Аксеновой

А.А.

9.1

обеспечить подготовку школ к проведению муниципального тура олим-

пиад;

9 .2

предоставить кабинеты для проведения муниципального этапа олимпиады

в соответствии с графиком проведения.

1О.
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Приложение №

1

Утверждено
приказом начальника Отдела образования

Арамильского городского окруJа

от / 1} -11. f::/-№ /,:/,-r

График проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»
в

2017-2018 учебном
Место

№

Предмет, участники

Дата прове-

п\п

муниципального этапа

дения

проведения

География

14.11.2017г.

МАОУ

1

«СОШ№

2

Искусство (мировая ху-

15.11.2017г.

3

Экология

4

Русский язык

МАОУ
«СОШ№

дожественная культура)

16.11.2017г.

История

Математика

21.11.2017г.

МАОУ

22.11.2017г.

Обществознание

23.11.2017г.

1»

МАОУ
«СОШ№

8

1»

МАОУ
«СОШ№

7

1»

17.11.2017г.

«СОШ№

6

1»

МАОУ
«СОШ №

5

1»

Основы безопасности

24.11.2017

МАОУ

жизнедеятельности

25.11.2017г.

«СОШ№

1»

1»

году

Состав жюри

Наблюдатели

Полякова Т .Л. Ларина

Шнайдер Е.А. Ко-

т.ю.

марова О.В. Матве-

Мякишева Н.С.

еваН.И.

Гаина М.И. Черны-

НелинаЕ.К.

шеваЕ.В.

Костромина Г.В.

Чулочникова С.В.

Заикина Н.А.

Серебренникова Е.А.

Прохоренко Т. Ф.

Пыткеева Н.Г.

Бирюкова Н.И.

Фатхулина Н.А. Ку-

Антропова О.Н.

лакН.П.

Костромина Г.В.

Матвеева Н.И

Балакаева Т.Б.

Серебренникова Е.А.

Шнайдер Е.А. Ва-

Варданян А.А.

сильева Д.С, Ши-

Лукоянова Л.А.

ловаН.Г.

Маркова Н.Р. Мясни-

НелинаЕ.К.

кова Т .Г. Соболева

ПоповП.В.

г.л.

Чулочникова С.В.

Серебренникова Е.А.

Прохоренко Т.Ф.

Варданян А.А. Ива-

Мотаева Е.С.

нова А.И.

Пятыгина С.П.

Нелина Е.К. Москвин

Полякова Т .Л.

Ю.М.

Ковалёва Е.В.

Терентьева И.В.

Москвин Ю.М. Ар-

темоваК.Е.

9

Экономика

27.11.2017г.

МАОУ
«СОШ№

10

Физика

28.11.2017г.

МАОУ
«СОШ№

11

Биология

29.11.2017г.

Литература

30.11.2017г.

14

Физическая культура

Информатика

01.12.2017

МАОУ

02.12.2017г.

«СОШ№

04.12.2017г.

1»

МАОУ
«СОШ№

13

1»

МАОУ
«СОШ№

12

1»

МАОУ

1»

1»

Серебренникова Е.А.

Кислицина Ю.В.

Бирюкова Н.И.

Злыгостева Н.В.

Прохоренко Т.Ф.

Шнайдер Е.А. Сле-

Тишкова И.Н. Воль-

пухина Т.А.

хинаН.В.

Матвеева Н.И.

БаеваЛ.И.

НелинаЕ.К.

Мотаева Е. С.

ПоповП.В.

Заикина Н.А.

Иванова А.И.

Фатхулина Н.А. По-

Прохоренко Т. Ф.

гадаева Т .П. Спирина

Москвин Ю.М.

т.н.

Заикина Н.А.

Хроликов Д.В. Рас-

БаеваЛ.И.

торгуев Ю .А.

Ковалёва Е.В. Рас-

Насобина Л.В.

торгуев Ю .А.

Спирина Т.Н. Моро-

Насобина Л.В.

зоваЕ.В.

Артемова К.Е,

Шнайдер Е.А. Кузне-

Кислицина Ю.В.

«СОШ№

15

Химия

05.12.2017г.

1»

МАОУ
«СОШ№

1»

цова Н.Н. Чепкасова

Васильева Д.С.

Е.В.

Морозова Е.В.

НелинаЕ.К.

Шнайдер Е.А. Ко-

Ельцов В.А.

мароваО.В.

Ельцов В.А.

16

Английский язык

07.12.2017г.

МАОУ
«СОШ№

17

Технология

08.12.2017

МАОУ

09.12.2017г.

«СОШ№

1»

1»

ШиловаН.Г.

Коновалова Е.С. Ко-

Прохоренко Т. Ф.

старева Е.В. Хавова

Шарапова Г .Г.

и.с.

Бирюкова Н.И.

Антропова О .Н. Чер-

БаеваЛ.И.

ньппева Е.В.

Ковалёва Е.В. Чер-

ШиловаН.Г.

ньппева Е.В.

Балакаева Т.Б.

18
19

Астрономия

Победителей на школьном этапе нет. Олимпиада не проводится.

Французский язык

12.12.2017

МАОУ
«СОШ №

20

Право

13.12.2017г.

4»

МАОУ
«СОШ№

1»

Шарапова Г.Г.

Шнайдер Е.А.

Баталова О.В.

Лукоянова Л.А.

Серебренникова Е.А.

НелинаЕ.К.

Варданян А.А.

КулакН.П.

Дауберт Н.А.

Чепкасова Е.В.

Приложение №

2

Утверждено

приказом начальника Отдела образования

от

Арамильскоl]) J;О,е2дскогоу;s_р~а

/tl- /-/. ci(i.1/L

№~~~-r~

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ

Общие требования
На муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее

1.

-

олимпиада) прибывают команды муниципальных бюджетных общеобразова
тельных учреждений в соответствии со списками участников, в которые включе

ны участники, набравшие необходимое количество баллов, для участия в муни
ципальном этапе олимпиады текущего года.

Общеобразовательные учреждения обязаны уведомить оргкомитет муни

2.

ципального этапа олимпиады об отказе (или невозможности) участия в олимпиа
де участника не позднее, чем за

2 дня

до начала олимпиады.

Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным региональной

3.

предметно-методической комиссией по каждому общеобразовательному предме
ту.

4.

Начало олимпиад муниципального этапа по всем общеобразовательным пред

метам в

5.

10.00 часов

местного времени.

Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с методиче

скими рекомендациями региональной предметно-методической комиссии.

6.

Все участники Олимпиады в обязательном порядке проходят процедуру реги

страции, которая начинается за час до начала проведения олимпиады

(с 9

до

1О

часов). Участники Олимпиады и сопровождающие их лица должны прибыть на
место проведения муниципального этапа не менее чем за

30

минут до начала

олимпиады.

7.

После того, как все участники рассаживаются за парты, организатор в аудито

рии проводит инструктаж о правилах проведения муниципального этапа олим

пиады по инструкции, подготовленной оргкомитетом.

6.

Затем организатор в аудитории распечатывает пакет с заданиями и раздает

участникам индивидуальные комплекты заданий, чистые листы для

записи от

ветов и черновики. Участники не должны подписывать листы для ответов, чер
новики и указывать на них свои личные данные (для этого есть анкета).

7.

Когда все участники тура прослушали и инструктаж и получили все необхо

димые материалы, начинается отсчет времени работы (в том случае, если начало

Олимпиады задерживается по техническим причинам, время задержки компен
сируется).

8.

Для работы участникам необходимо иметь ручки с синими или черными чер

нилами. Запрещается использование для записи ручек с красными или зелеными
чернилами.

Для выполнения заданий каждому из участников позволяется ис

пользование своих письменных принадлежностей (карандаши, циркуль, линейка)
разрешенных требованиями той или иной предметной Олимпиады. Участникам
разрешается взять в аудиторию прохладительные напитки в прозрачной упаковке
и шоколад.

9.

Участникам Олимпиады запрещается пользоваться собственными листами и

тетрадями (листы для записи ответов и черновики выдаются организатором в

аудитории), справочными материалами, словарями, учебно-методической лите
ратурой, средствами мобильной связи, электронными книгами, фотоаппаратами,
программируемыми калькуляторами или переносными компьютерами и т.д.

10.

Все не разрешенные к использованию предметы должны быть сложены в

сумки или пакеты и перед началом Олимпиады сданы на хранение организатору

в аудитории. Мобильные телефоны и другие электронные средства должны быть
отключены.

11.

Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим,

меняться местами без указания организаторов в аудиториях, разговаривать, об
ращаться с вопросами к кому

- либо,

кроме организатора в аудитории, вставать с

места, обмениваться любыми материалами или предметами, иметь при себе мо

бильный телефон (в любом режиме) или иные средства связи,
деоаппаратуру,

портативные

и

персональные

компьютеры,

фото и ви

справочные

мате 

риалы.

12.

В случае невыполнения требований п.9,

10, 11

или отказа выполнять их, ор

ганизатор в аудитории обязан удалить участника олимпиады из аудитории, со 

ставив акт об удалении. Работа данного участника Олимпиады не проверяется
членами жюри.

13. Во

время выполнения задания участник может выходить из аудитории только

в сопровождении организатора вне аудитории, при этом

его работа остается в

аудитории. На обложке работы делается пометка о времени ухода и прихода
учащегося .

Запрещается

одновременный выход

из

аудитории двух и

более

участников.

14.

Лица, сопровождающие участников олимпиады, не имеют право подходить к

аудиториям, где работают участники, до окончания этапа во всех аудиториях.
Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут пройти к сопровождающим,
но не могут возвращаться к аудиториям. По окончании работы все участники по
кидают аудиторию, сдав организатору в аудитории свою анкету, выданные зада

ния и листы с ответами (чистовики и черновики

