
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

от  12.09. 2017 г.                                   № 694  /  01-06
Воронеж

 О проведении школьного этапа
 всероссийской олимпиады школьников
 в 2017/2018 учебном году
 в городском округе город Воронеж

             На основании Порядка проведения  всероссийской олимпиады

школьников,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 №

249,  от  17.12.2015  № 1488,  от  17.11.2016  № 1435),   письма департамента

образования,  науки  и  молодежной  политики  Воронежской  области  от

11.09.2017  №  80-11/8032  «О   проведении  школьного  этапа  всероссийской

олимпиады  школьников в 2017/2018 учебном году» и  в целях выявления и

развития  у  обучающихся  творческих  способностей  и  интереса  к  научной

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний

приказываю:

1.  Провести  с  29  сентября  по  30  октября  2017  года  школьный   этап

всероссийской  олимпиады  школьников  в  муниципальных  бюджетных

общеобразовательных  учреждениях,  осуществляющих  образовательную

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования, расположенных на территории городского округа город

Воронеж, по следующим общеобразовательным предметам: химия, физика,



информатика и ИКТ, биология, экология, математика, география, экономика,

русский язык,  литература,  иностранный язык (английский,  немецкий язык,

французский),  история,  обществознание,  право,  технология,  астрономия,

физическая  культура,  основы  безопасности  жизнедеятельности  (ОБЖ),

искусство (мировая художественная культура - МХК).

2.  Утвердить  координатором  школьного  и  муниципального  (районного)

этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  в  городском  округе  город

Воронеж  МКУ  «Центр  развития  образования  и  молодежных  проектов»

(Д.С.Петров) в части:

-  информационно-технологического  сопровождения  школьного  этапа

всероссийской олимпиады школьников;

-  формирования  и  организации  работы  муниципальных  предметно-

методических   комиссий   из  числа  педагогических,  научных  и  научно-

педагогических  работников,  возложив  на  них  ответственность  за

своевременную  и  качественную  подготовку  олимпиадных  заданий  для

каждой возрастной группы, разработку требований к проведению школьного

этапа всероссийской  олимпиады  школьников,  подготовленных  на  основе

методических  рекомендаций  центральных  предметно-методических

комиссий,  обеспечение  хранения  олимпиадных  заданий  с  соблюдением

конфиденциальности;
 -  обеспечения рецензирования (экспертизы) подготовленных олимпиадных

заданий  для  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников

(например, с привлечением  районных методических объединений);

-  представления  кандидатур работников  для участия в работе оргкомитетов

и жюри школьного и  муниципального (районного)   этапов  всероссийской

олимпиады школьников;

-    подготовки  проекта  приказа  управления  образования  и  молодежной

политики  об  утверждении  требований  к  проведению  школьного  этапа

олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету,  определяющих



принципы составления  олимпиадных заданий  и  формирования  комплектов

олимпиадных  заданий,  содержащие  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,

процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а

также рассмотрение апелляций участников олимпиады. 

3.   Начальникам  отделов  образования   районов  городского  округа  город

Воронеж:

3.1.  Создать  условия  и  обеспечить  качественную организацию проведения

школьного  этапа  всероссийской олимпиады школьников  в городском округе

город Воронеж.

3.2.  Организовать  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законных

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии во всероссийской

олимпиаде школьников олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения

всероссийской олимпиады школьников с дальнейшей регистраций заявлений

в  Книге  регистрации  заявлений  участников   всероссийской  олимпиады

школьников.

3.3. Обеспечить  ознакомление  участников  школьного  этапа  олимпиады  с

пп.15-21  Порядка  проведения   всероссийской  олимпиады  школьников,

утверждённым  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 18.11.2013  № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 № 249, от

17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435) и предоставление в срок не менее

чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников  в  районный  отдел  образования  управления  образования  и

молодежной  политики  согласия  родителей  (законных  представителей) в

письменной  форме  на  публикацию  олимпиадной  работы  своего
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несовершеннолетнего  ребенка,  в  том  числе  в  информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".

3.4.   Подготовить  проекты  приказов  об  утверждении  конкретных  мест  и

сроков  проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников

по  каждому  общеобразовательному  предмету  в  подведомственных

учреждениях,  утвердить составы оргкомитетов  и жюри школьного  этапа

всероссийской  олимпиады  школьников  с  учетом  того,  что  их  составы

формируются  из  представителей  органов  местного  самоуправления,

осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  муниципальных

предметно-методических  комиссий  олимпиады,  педагогических  и  научно-

педагогических  работников,  руководящих  работников  образовательных

организаций,  аспирантов,  ординаторов,  ассистентов  -  стажеров,  а  также

специалистов в области знаний, соответствующих предмету олимпиады.

3.5.  Обеспечить  хранение  олимпиадных  заданий  по  каждому

общеобразовательному  предмету  для  школьного  этапа  всероссийской

олимпиады школьников с соблюдением мер строгой конфиденциальности.

3.6.  Заблаговременно  информировать  директоров  муниципальных

бюджетных  общеобразовательных  учреждений,  осуществляющих

образовательную деятельность  по  образовательным программам основного

общего  и  среднего  общего  образования,  расположенных  на  территории

района, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и

местах  проведения  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому

общеобразовательному  предмету,  а  также  о  Порядке  проведения

всероссийской  олимпиады  школьников  и  утвержденных  требованиях  к

организации  и  проведению  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

3.7.  Осуществлять  постоянный  мониторинг  выполнения  требований  к

проведению школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников.
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3.8.  При  организации  работы  оргкомитетов  и  жюри  школьного   этапа

всероссийской олимпиады школьников учесть необходимость:

-  обеспечения  организации  и  проведения  школьного  этапа  всероссийской

олимпиады школьников  в соответствии с утвержденными требованиями к

проведению  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по

каждому  общеобразовательному  предмету,  Порядком  проведения

всероссийской  олимпиады  школьников  и  действующими  на  момент

проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации обучения в

организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и

среднего общего образования;

-  кодирования  (обезличивания)  олимпиадных  работ  участников  школьного

этапа  всероссийской  олимпиады  школьников,  сохранения

конфиденциальности  при  тиражировании  комплектов  заданий  и  проверке

выполненных  заданий  во  избежание  утечки  информации,  приводящей  к

искажению  объективности  результатов  всероссийской  олимпиады

школьников;

-  определения  победителей  и  призёров  школьного  этапа  всероссийской

олимпиады  школьников  на  основании  рейтинга  по  каждому

общеобразовательному  предмету  и  квоты,  установленной  для  школьного

этапа  олимпиады  (по  согласованию  с  координатором  школьного  и

муниципального (районного) этапов олимпиады); 

- занесения в рейтинговую таблицу индивидуальных результатов участников

школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по

общеобразовательному  предмету  (фамилия,  инициалы,  класс,  количество

баллов),  представляющую  собой  ранжированный  список  участников,

расположенных  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов.  Участники  с

равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке;
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-  утверждения  результатов  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников по  каждому  общеобразовательному  предмету  (рейтинг

победителей  и  рейтинг  призёров  школьного   этапа  олимпиады) и

опубликования их на  официальном сайте в сети «Интернет»,  в том числе

протоколов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по

каждому общеобразовательному предмету.

3.9.  Организовать  предоставление  отчетов  о  проведении школьного  этапа

всероссийской  олимпиады  школьников   координатору  школьного  и

муниципального (районного) этапов всероссийской олимпиады школьников в

электронном  виде  в  срок  до  13  ноября  2017  года  по  формам  согласно

приложению. 

4.  Принять  к  сведению,  что  в соответствии  с  Порядком  проведения

всероссийской олимпиады школьников:

4.1.  В школьном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  могут

принимать участие обучающиеся 4-х классов по двум общеобразовательным

предметам - русскому языку и математике и обучающиеся  5-11 классов по

всем общеобразовательным предметам.

4.2.  Для  прохождения  на  следующий  этап  участникам всероссийской

олимпиады  школьников  необходимо  набрать  количество  баллов,

установленное  организатором школьного этапа  всероссийской   олимпиады

школьников олимпиады.

4.3. Участники школьного этапа 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.

4.4.   В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы

участники  всероссийской  олимпиады  школьников  вправе  подать  в



письменной  форме  апелляцию  о  несогласии  с  выставленными  баллами  в

жюри школьного этапа  олимпиады.  Рассмотрение  апелляции проводится  с

участием  самого  участника  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников с  использованием  средств  видеофиксации. По  результатам

рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с  выставленными  баллами  жюри

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  принимает решение

об  отклонении  апелляции  и  сохранении  выставленных  баллов  или  об

удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

4.5.  Показ  выполненных  обучающимся  олимпиадных  заданий

осуществляется очно по запросу участника школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников.

4.6.   В  случае  нарушения  участником  школьного  этапа  всероссийской

олимпиады школьников   Порядка  проведения   всероссийской  олимпиады

школьников представитель организатора олимпиады вправе удалить данного

участника всероссийской олимпиады школьников  из аудитории, составив акт

об  удалении  участника  олимпиады. Участники  школьного  этапа

всероссийской  олимпиады  школьников,  которые  были  удалены,  лишаются

права  дальнейшего  участия  во всероссийской  олимпиаде  школьников по

данному общеобразовательному предмету в текущем году.

4.7. Оргкомитет  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников

несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  участников  всероссийской

олимпиады школьников во время проведения школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников.

4.8. Во  время  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников  обучающиеся  вправе  иметь  справочные  материалы,  средства

связи и электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию

во  время  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников, перечень которых определяется в требованиях к организации и

проведению  школьного  этапа   всероссийской  олимпиады  школьников  по



каждому общеобразовательному предмету.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя

управления образования и молодежной политики Бакуменко О.Н.

Руководитель                                                                               Л.А.Кулакова

Королькова О.В
т.2283229



Приложение  к приказу  управления образования и молодежной политики
                                                                                                                               от 12.09.2017   № 694  /  01-06

ОТЧЁТ
_____________________________________

района (города)
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

2017/2018 учебном году

1. Количественные данные 
                       об общеобразовательных организациях 

и учащихся

Кол-во
общеобразова

тельных
организаций

Общее количество обучающихся

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10
класс

11
класс

2. Информация о количестве участников школьного этапа

№
п.п

Предмет
Количество участников школьного этапа

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика
6 Искусство (МХК)
7 История
8 Литература
9 Математика
10 Немецкий язык
11 Обществознание
12 ОБЖ
13 Право
14 Русский язык
15 Технология
16 Физика
17 Физическая культура
18 Французский язык
19 Химия
20 Экология
21 Экономика

ВСЕГО



Количество участников,
принявшие участие по
нескольким предметам

учитываются
фактически по

каждому предмету

Количество участников,
принявших участие по
нескольким предметам
учитываются 1 раз 

Школьный этап

3. Информация о количестве победителей и призёров школьного этапа.
 

№
п.
п

Предмет
Школьный этап

Кол-во победителей Кол-во призеров

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика
6 Искусство (МХК)
7 История
8 Литература
9 Математика
10 Немецкий язык
11 Обществознание
12 ОБЖ
13 Право
14 Русский язык
15 Технология
16 Физика
17 Физическая культура
18 Французский язык
19 Химия
20 Экология
21 Экономика

ИТОГО: 


