Управление образования администрации городского округа
город Елец Липецкой области Российской Федерации

ПРИКАЗ
31.08.2017

№ 469

О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном году
В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
Всероссийской олимпиады школьников» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488), приказом управления
образования и науки Липецкой области от 28.08.2017 № 1040 «О подготовке
к проведению Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном
году на территории Липецкой области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать и провести в период с 01.09.2017 года по 24.10.2017
года школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди
обучающихся 5-11 классов по следующим общеобразовательным предметам:
математике, русскому языку, иностранному языку (английский,
французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский) информатике и
ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии,
литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, искусству
(мировой художественной культуре), физической культуре, технологии,
основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
математике, русскому языку для обучающихся 4 класса по
образовательным программам начального общего образования.
2.
Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады
(приложение № 1).
3.
Оргкомитету школьного этапа олимпиады:
- определить организационно-технологическую модель проведения

школьного этапа олимпиады;
- обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными требованиями к проведению олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, с Порядком проведения
олимпиады и действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями
к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях;
- осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа олимпиады.
4.
Утвердить состав муниципальных предметно-методических
комиссий по общеобразовательным предметам (приложение № 2).
5.
Муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок до
20 сентября 2017 года разработать требования к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
составить олимпиадные задания по общеобразовательным предметам и
обеспечить конфиденциальность олимпиадных заданий до их передачи в
управление образования администрации городского округа город Елец.
6.
Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (приложение № 3).
7.
Установить квоту на количество победителей и призеров
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
10% от общего числа участников олимпиады по соответствующему предмету
в каждой возрастной категории.
8.
Не распространять квоту (10%) на количество победителей и
призеров школьного этапа олимпиады по следующим общеобразовательным
предметам: немецкий язык, французский язык, информатика, искусство
(МХК), астрономия, экономика, право.
9.
Признать победителем по каждому общеобразовательному
предмету участника олимпиады набравшего наибольшее количество баллов
по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.
10. Признать
призером
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету участника следующего в итоговой таблице
за победителем, набравшего не менее 70% от максимально возможного
количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных
заданий.
11. Жюри
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету:
- оценить закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады в соответствии с утвержденными критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и
их решений;
- предоставить результаты олимпиады ее участникам;
- осуществить очно по запросу участника олимпиады показ
выполненных им олимпиадных заданий;
- рассмотреть очно апелляции участников олимпиады с
использованием средств видеофиксации;

- определить победителей и призеров олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии
с квотой, установленной управлением образования администрации
городского округа город Елец;
- предоставить в управление образования администрации городского
округа город Елец результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения;
- составить и предоставить в управление образования администрации
городского округа город Елец аналитический отчет о результатах
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету.
8. Утвердить график (сроки и места) проведения школьного этапа
олимпиады (приложение № 4).
9.
Ответственность за сбор и хранение заявлений родителей
(приложение № 5) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, за
хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады и их конфиденциальность
возложить на Камышанову Т.Г. – организатора школьного этапа олимпиады.
10. Утвердить смету расходов на проведение школьного и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников (приложение
№ 6).
11. Руководителям
общеобразовательных
учреждений
–
представителям организатора школьного этапа олимпиады – назначить:
• ответственных за ознакомление родителей обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, с Порядком проведения
Всероссийской олимпиады школьников;
• ответственных за сбор заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде;
• предоставить в управление образования администрации города
Ельца в срок до 25.09.2017 года заявки на участие обучающихся в школьном
этапе олимпиады и заявления родителей обучающихся (приложение № 7),
заявивших о своем участии в олимпиаде;
• ответственных организаторов в аудитории (по одному
представителю организатора (учителю) в аудиторию) в день проведения
олимпиады по предмету;
• дежурных в коридорах (по одному представителю организатора
(учителю) в день проведения олимпиады по предмету.
12. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
отдела развития образования Т.Г. Камышанову.
Начальник управления образования
администрации городского округа город Елец
Липецкой области Российской Федерации
Т.Г. Камышанова
2-65-92

Г.А. Воронова

