МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района»

ПРИКАЗ
от 31.10.2019

№ 203.1

г. Таштагол

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по математике, физике, химии, информатике и ИКТ,
биологии, географии, литературе, русскому языку,
иностранным языкам, истории, праву,
экономике, обществознанию, технологии,
физической культуре, астрономии, экологии,
основам безопасности жизнедеятельности и
искусству (МХК) в 2019-2020 учебном году
На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и в соответствии с планом
работы департамента образования и науки Кемеровской области на 2019/2020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее
– Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии,
географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву,
экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии,
экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) среди
учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Таштагольского муниципального района, в следующие сроки:
11 ноября – математика
12 ноября – биология
13 ноября – право
14 ноября – физическая культура
15 ноября – география, экономика
18 ноября – английский язык
19 ноября – английский язык (устная часть)
20 ноября – ОБЖ
22 ноября – физика
25 ноября – история
26 ноября – информатика и ИКТ
27 ноября – литература
28 ноября – астрономия
29 ноября – русский язык
02 декабря – технология
05 декабря – обществознание
06 декабря – химия
09 декабря – искусство (МХК)
10 декабря – экология

2. Провести муниципальный этап Олимпиады по математике, физике, химии,
биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории,
праву, экономике, обществознанию, технологии, астрономии, экологии, основам
безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) на базе образовательных
организаций Таштагольского муниципального района (Приложение №3).
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению Олимпиады
(Приложение № 1).
4. Утвердить состав жюри Олимпиады (Приложение № 2).
5. Утвердить Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников в
Таштагольском районе.
6. МБУ «ИМОЦ» (Пороховниченко О.В.):
6.1. Осуществить подготовку и проведение Олимпиады в соответствии с
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№1252, Порядком проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Таштагольском районе, утвержденным настоящим приказом
(Приложение 4).
6.2. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»:
- в срок до 16 декабря 2019 результаты муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
- в срок до 25 декабря 2019 года статистический отчет по итогам проведения
школьного и муниципального этапов Олимпиады;
- в срок до 27 декабря 2019 года заявку на участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии,
информатике и ИКТ, биологии, географии, русскому языку, иностранным языкам,
литературе, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической
культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и
искусству (МХК).
6.3. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при
тиражировании заданий Олимпиады, проверке выполненных заданий членами
жюри.
6.4. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении
Олимпиады.
6.5. Организовать информирование граждан о системе общественного
наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой информации,
официальный
сайт
МКУ
«Управление
образования
администрации
Таштагольского муниципального района».
6.6. Организовать работу по приёму заявлений лиц, желающих приобрести
статус общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных
наблюдателей.
6.7. Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей.
6.8. Организовать участие победителей и призёров Олимпиады в региональном
этапе Олимпиады .
7. Отделу информатизации образования (Алехина О.В.) организовать работу по
своевременному размещению информации о проведении школьного и муниципального
этапов Олимпиады на официальном сайте МКУ «Управление образования
администрации Таштагольского муниципального района».
8. Руководителям общеобразовательных организаций:

8.1. В срок до 1 ноября 2019 года разместить в АИС «Электронная школа 2.0»
раздел «Олимпиада» результаты школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и заявки на участие в муниципальном этапе
Олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету.
8.2. В срок до 8 ноября 2018 года представить в МБУ «ИМОЦ» отчет о
проведении школьного этапа Олимпиады по формам 1, 2 и 3 (Приложение №5).
Отчет заполняется в формате Excel.
8.3. Назначить ответственных за сопровождение участников Олимпиады.
8.4. Обеспечить безопасность доставки учащихся к месту проведения
Олимпиады.
10. Руководителям образовательных организаций, на базе которых проводится
Олимпиада, обеспечить необходимые условия и безопасность проведения
муниципального этапа Олимпиады.
11. Ответственность за проведение муниципального этапа олимпиады возложить
на заместителя начальника МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района» О.А.Белаш.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник
МКУ «Управление образования
администрации Таштагольского
муниципального района»

Е.Н. Грешилова

Приложение № 1
к приказу МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского муниципального
района»
от 31.10.2019 № 203.1

Состав
организационного комитета по проведению
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Таштагольском районе в 2018-2019 учебном году
1. Белаш Ольга Александровна, заместитель начальника МКУ «Управление
образования администрации Таштагольского муниципального района», председатель
оргкомитета.
2. Пороховниченко Ольга Викторовна, директор МБУ «Информационно-методический
образовательный центр», заместитель председателя оргкомитета.
3. Алехина Ольга Владимировна, методист МБУ «Информационно-методический
образовательный центр», секретарь оргкомитета.
4. Буханец Ирина Геннадьевна, методист МБУ «Информационно-методический
образовательный центр».
5. Иванцова Дарья Владимировна, методист МБУ «Информационно-методический
образовательный центр».
6. Тагильцева Людмила Филипповна, методист МБУ «Информационно-методический
образовательный центр».
7. Кучинская Анастасия Юрьевна, методист МБУ «Информационно-методический
образовательный центр».

Приложение № 2
к приказу МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского муниципального
района»
от 31.10.2019 № 203.1

Состав жюри
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Таштагольском районе в 2019-2020 учебном году

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4

Математика
Макеева Любовь Николаевна
учитель математики МБОУ СОШ №24 – председатель
жюри
Сафронюк Ольга Корнеевна
учитель математики МБОУ ООШ №6
Бутылина Валентина Николаевна
учитель математики МБОУ СОШ №9
Четвергова Ольга Николаевна
учитель математики МБОУ СОШ №11
Березикова Антонина Григорьевна учитель математики МБОУ ООШ №1
Сулекова Альбина Фаритовна
учитель математики МБОУ «Гимназия №2»
Физика
Лысенко Наталья Тимофеевна
учитель физики МБОУ СОШ №9 – председатель
жюри
Фадеева Светлана Геннадьевна
учитель физики и информатики МБОУ «Гимназия
№2»
Солодовникова Нина Павловна
учитель физики МБОУ «Гимназия №2»
Сальникова Тамара Арсентьевна
учитель физики МБОУ ООШ №8
Ланцова Екатерина Сергеевна
учитель физики МБОУ ООШ №1
Информатика
Каширина Елена Ивановна
учитель информатики МБОУ СОШ №9 – председатель
жюри
Литвиненко Раиса Ивановна
учитель физики и информатики МБОУ СОШ №9
Смирнова Галина Николаевна
учитель математики и информатики МБОУ СОШ №15
Гордеевна Анна Владимировна
учитель информатики МБОУ ООШ №10
Биология
Шарапова Виктория Викторовна
учитель биологии МБОУ СОШ №9 – председатель
жюри
Лесун Татьяна Петровна
учитель биологии и географии МБОУ ООШ №10
Скрынникова Ольга Феоктистовна учитель биологии МБОУ СОШ №11
Старикова Ольга Александровна
учитель биологии МБОУ «Гимназия №2»
Елбаева Надежда Александровна
учитель биологии МБОУ МБОУ ООШ №13
Химия
Чернышева Елена Евгеньевна
учитель химии МБОУ СОШ №15 – председатель
жюри
Матвеенко Нина Георгиевна
учитель химии МБОУ СОШ №9
Козлова Мария Анатольевна
учитель химии МБОУ СОШ №11
Николаева Лидия Валентиновна
учитель химии МБОУ СОШ №24
География
Дубинина Людмила Петровна
учитель географии МБОУ СОШ №9
Соломонова Наталья Сергеевна
учитель географии МБОУ ООШ №10
Бербасова Елена Павловна
учитель географии МБОУ СОШ №11
Анохин Виталий Витальевич
учитель географии МБОУ ООШ №13
Русский язык

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Боярская Елена Викторовна

учитель русского языка и литературы, МБОУ
Гимназия №2 – председатель жюри
Седых Марина Александровна
учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ
№10
Михайлюк Яна Владимировна
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
№11
Ащеулова Александра Ильинична учитель русского языка и литературы МБОУ
«Гимназия № 2»
Болгова Ирина Ларионовна
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №9
Тагильцева Людмила Филипповна методист МБУ «ИМОЦ»
Литература
Боярская Елена Викторовна
учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия
№2– председатель жюри
Седых Марина Александровна
учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ
№10
Михайлюк Яна Владимировна
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
№11
Ащеулова Александра Ильинична учитель русского языка и литературы МБОУ
«Гимназия № 2»
Болгова Ирина Ларионовна
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №9
Тагильцева Людмила Филипповна методист МБУ «ИМОЦ»
Иностранные языки
Сушкина Елена Павловна
учитель иностранных языков МБОУ ООШ №1 –
председатель жюри
Вагина Светлана Григорьевна
учитель иностранных языков МБОУ СОШ №11
Степанова Татьяна Владимировна учитель английского языка МБОУ ООШ №10
Плакса Елена Михайловна
учитель английского языка МБОУ ООШ №10
Экономика
Бербасова Елена Павловна
учитель географии, МБОУ СОШ №11– председатель
жюри
Соломонова Наталья Сергеевна
учитель географии МБОУ ООШ №10
История
Рубцова Мария Анатольевна
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №9 –
председатель жюри
Артамонова Александра
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №9
Анатольевна
Гливинская Ольга Викторовна
учитель истории МБОУ СОШ №11
Гросс Софья Генриховна
учитель истории и обществознания МБОУ ООШ №6
Обществознание
Рубцова Мария Анатольевна
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №9 –
председатель жюри
Артамонова Александра
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №9
Анатольевна
Гливинская Ольга Викторовна
учитель истории, МБОУ СОШ №11
Гросс Софья Генриховна
учитель истории и обществознания, МБОУ ООШ №6
Право
Рубцова Мария Анатольевна
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №9 –
председатель жюри
Артамонова Александра
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №9
Анатольевна
Гливинская Ольга Викторовна
учитель истории МБОУ СОШ №11
Гросс Софья Генриховна
учитель истории и обществознания МБОУ ООШ №6
Экология

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

Татаркина Валентина Петровна

учитель географии МБОУ СОШ №9 – председатель
жюри
Бербасова Елена Павловна
учитель географии МБОУ СОШ №11
Дубинина Людмила Петровна
учитель географии МБОУ СОШ №9
Искусство (МХК)
Тагильцева Людмила Филипповна методист МБУ «ИМОЦ» – председатель жюри
Мамбетова Людмила Ивановна
учитель музыки МБОУ СОШ №15
Барабаш Людмила Ивановна
учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №9
Технология
Башкатов Николай Александрович учитель технологии МБОУ СОШ №24 – председатель
жюри (юноши)
Базанова Галина Борисовна
учитель технологии, МБОУ ООШ №1 – председатель
жюри (девушки)
Рекунова Марина Кирилловна
учитель технологии МБОУ СОШ №9
Лупенко Нина Борисовна
учитель технологии МБОУ СОШ №11
Голощапов Евгений Александрович учитель ОБЖ и технологии МБОУ ООШ №10
ОБЖ
Голощапов Евгений Александрович учитель ОБЖ и технологии МБОУ ООШ №10 –
председатель жюри
Чуев Вячеслав Анатольевич
учитель ОБЖ и технологии МБОУ СОШ №11
Пепелова Наталья Ивановна
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ ООШ №6
Анохина Наталья Александровна
учитель ОБЖ МБОУ ООШ №13
Физическая культура
Туров Олег Георгиевич
учитель физической культуры МБОУ ООШ №10 –
председатель жюри
Чеботаева Нина Архиповна
инструктор-методист, педагог-оргнизатор МБУ ДО
ДЮСШ
Назарова Тамара Сергеевна
учитель физической культуры МБОУ СОШ №11
Казека Роман Анатольевич
тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ
Калинович Светлана Михайловна тренер-преподаватель, инструктор-методист МБУ ДО
ДЮСШ
Судочакова Инна Геннадьевна
педагог дополнительного образования МБУ ДО
ЦРТДЮ п. Шерегеш
Александров Алексей
тренер-преподаватель, инструктор-методист МБУ ДО
Александрович
ДЮСШ
Черчение
Голощапов Евгений Александрович учитель ОБЖ, технологии и черчения МБОУ ООШ
№10 – председатель жюри
Вишневецкая Елена Геннадьевна
учитель черчения МБОУ СОШ №9
Марченко Ирина Анатольевна
учитель черчения МБОУ ООШ №10

Приложение №3
к приказу МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского муниципального
района»
от 31.10.2019 № 203.1

График проведения МЭ ВсОШ
Время проведения МЭ 11.00 час
Дата
Предмет
проведения
МЭ
11 ноября
математика
12 ноября
биология
13 ноября
право

Кол-во
участников

Место проведения

64
53
7

МБОУ ООШ №1
МБОУ ООШ №1
ДЮЦ «Созвездие», кабинет ПДД
(ул. Поспелова, 20, 2 этаж)
МБОУ ООШ №10 теоретический
тур в (11.0 час), ДС «Кристалл»
практический тур (по
согласованию)
ДЮЦ «Созвездие», кабинет ПДД,
музей (ул. Поспелова, 20, 2 этаж)
МБОУ ООШ №1
МБОУ ООШ №1

14 ноября

физическая культура

45

15 ноября

география, экономика

23+1

18 ноября
19 ноября

24
24

20 ноября
22 ноября

английский язык
английский язык (устная
часть)
ОБЖ
физика

25 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября

история
информатика и ИКТ
литература
астрономия

29
16
32
1

29 ноября
02 декабря
05 декабря
06 декабря

русский язык
технология
обществознание
химия

30
39
42
23

09 декабря

искусство (МХК)

19

10 декабря

экология

18

40
22

МБОУ ООШ №1
ДЮЦ «Созвездие», кабинет ПДД,
музей (ул. Поспелова, 20, 2 этаж)
МБОУ ООШ №1
МБОУ ООШ №1
МБОУ ООШ №1
ДЮЦ «Созвездие», кабинет ПДД,
(ул. Поспелова, 20, 2 этаж)
МБОУ ООШ №1
МБОУ ООШ №1
МБОУ ООШ №1
ДЮЦ «Созвездие», кабинет ПДД,
музей (ул. Поспелова, 20, 2 этаж)
ДЮЦ «Созвездие», кабинет ПДД,
музей (ул. Поспелова, 20, 2 этаж)
ДЮЦ «Созвездие», кабинет ПДД,
музей (ул. Поспелова, 20, 2 этаж)

Приложение №4
к приказу МКУ «Управление
образования администрации
Таштагольского муниципального
района»
от 31.10.2019 № 203.1

Порядок проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
Таштагольском районе
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников (далее - Порядок) разработан на основании на основании Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18
ноября 2013 г. N 1252 и устанавливает этапы, сроки проведения олимпиады, а также
перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет
организационно-технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады,
их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и
определения победителей и призеров олимпиады.
2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы сборных
команд города для участия в региональных олимпиадах по общеобразовательным
предметам.
3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности
жизнедеятельности.
4. Олимпиада включает школьный, муниципальный этапы.
5. Организаторами олимпиады являются:
Школьного и муниципального этапов – МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района».
6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения,
государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг).
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
8. Олимпиада проводится на территории образовательных организаций Таштагольского
муниципального района.
9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
11. 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 санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.
12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора
олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады.
13. 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.
14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады
в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет
организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение
(передачу)
и
публикацию
персональных
данных
своего
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети
"Интернет".
15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором
школьного, муниципального этапов олимпиады, предметно- методическими комиссиями
олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную
технику, не разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень
которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
16. 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.
17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
18. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
19. 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.
20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке
баллов.
II. Организация проведения олимпиады
22. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с октября по апрель.

23. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет оргкомитет
олимпиады под руководством председателя.
24. Оргкомитет олимпиады:
-вносит предложения по составу предметно-методических комиссий олимпиады по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - предметнометодические комиссии олимпиады), срокам и местам проведения олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на муниципальном этапе, числу участников
муниципального этапа олимпиады, набравших необходимое количество баллов на
школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по
совершенствованию и развитию олимпиады;
-устанавливает квоты победителей и призеров школьного и муниципального этапов
олимпиады;
-заслушивает отчеты предметно-методических комиссий олимпиады о результатах их
работы.
25. Состав оргкомитета олимпиады формируется из представителей образовательных
организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, предметно-методических комиссий олимпиады и утверждается приказом
МКУ «Управления образования администрации Таштагольского муниципального района».
26. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности
оргкомитета олимпиады осуществляет МКУ «Управления образования администрации
Таштагольского муниципального района».
27. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (далее - жюри).
28. Жюри:
-принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы
участников олимпиады;
-оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
-проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
-осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
-представляет результаты олимпиады ее участникам;
-рассматривает очно апелляции участников олимпиады;
-определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады соответствующего этапа;
-представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения;
-составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету.
29. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа педагогических
работников и утверждается организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады.
30. Основными принципами деятельности оргкомитета и жюри олимпиады являются
компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной
этики.
III. Проведение школьного этапа олимпиады

31. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов (далее олимпиадные задания). Для 4-6 классов задания разрабатываются школьными предметными
комиссиями.
32. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются комитетом образования и науки.
Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 31 октября.
33. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимающие
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.
34. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые 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.
35. Организатор школьного этапа олимпиады:
-формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;
-формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и утверждает их составы;
-утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, процедуру регистрации участников олимпиады,
показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;
-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
-обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим
Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет");
-определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету для участия в муниципальном этапе олимпиады, которые
составляют не более 30 процентов призеров от общего числа участников школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, и не более 8 процентов
победителей от общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
При этом победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники школьного
этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов при условии, что количество
набранных ими баллов превышает 80 % от максимально возможных. Призерами школьного
этапа Олимпиады признаются участники школьного этапа Олимпиады, следующие в
итоговой таблице за победителем, набравшие не менее 51 % от максимально возможных
баллов;
-утверждает
результаты
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного
этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети "Интернет", в том
числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.

-размещает в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада» результаты
школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, заявки на участие в
муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
36. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
-определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
-обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с
утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
- настоящим Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
-осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;
-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного
этапа олимпиады;
-несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
школьного этапа олимпиады.
37. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из предметнометодических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, педагогических и
научно-педагогических работников.
38. Предметно-методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету:
-разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с
учетом методических рекомендаций, подготовленных предметно-методическими
комиссиями олимпиады;
-составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей
направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных предметнометодическими комиссиями олимпиады;
-обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их
передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
IV. Проведение муниципального этапа олимпиады
39. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными
предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7 - 11 классов.
40. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются департаментом образования и науки
Кемеровской области.
Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 декабря.
Места
проведения
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету устанавливает МКУ «Управление образования
администрации Таштагольского муниципального района».
41. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают индивидуальное участие от каждой образовательной организации:
- победители школьного этапа, но не более 8 процентов от общего числа участников
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- призеры школьного этапа, но не более 30 процентов от общего числа участников
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
42. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы
олимпиады данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные
для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
43. Организатор муниципального этапа олимпиады:
-формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав;
-формирует
жюри
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
-устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и
классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
-утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями
требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий,
- процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также
рассмотрения апелляций участников олимпиады;
-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
-заблаговременно информирует руководителей учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, участников муниципального этапа олимпиады и их
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и
утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
-устанавливает квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады,
которые составляют не более 30 процентов призеров от общего числа участников
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, и не более
8 процентов победителей от общего числа участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
При этом победителями муниципального этапа Олимпиады признаются участники
муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов при условии,
что количество набранных ими баллов превышает 80 % от максимально возможных.
Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются участники муниципального
этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, набравшие не менее 51
% от максимально возможных баллов;
-утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте МКУ
«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района», в том
числе
протоколы
жюри
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету;

-размещает в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада» результаты
муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету, заявки на участие в
региональном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
статистический отчет о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады;
-награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
44. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
-определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального
этапа олимпиады;
-обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады
требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;
-несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
45. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из
представителей МКУ «Управление образования администрации Таштагольского
муниципального района», МБУ «Информационно-методический образовательный центр»
предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету,
педагогических работников.

Приложение №5
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Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов ВсОШ
ФОРМА 1
* - Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2019/2020 учебном году г. Таштагол
Колво
общ
еобр
азов
ател
ьных
орга
низа
ций

Общее
количеств
о
обучающи
хся в 5-11
классах в
субъекте
Российско
й
Федерации
(чел.)

Школьный этап

Муниципальный этап

Количество
участников* (чел.)

Количество
победителей и
призеров* (чел.)

Вс
его

Вс
его

1

2

3

1

2

3

Количество
участников* (чел.)

Количество
победителей и
призеров* (чел.)

Вс
его

Вс
его

1

2

3

1

2

3

*1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья
2 - Количество детей из городских школ (школы №№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 20, 24 ,95)
3 - Количество детей из сельских школ (школы №№ 26, 28, 30, 31, 34, 37, 70, 164)

ФОРМА 2
* - Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, в этой таблице
учитывается по каждому предмету, в кот. принял участие

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2019/2020 учебном году г. Таштагол
Предмет

Школьный этап
Фактическое
кол-во
участников
(чел.)

Английский язык
Астрономия
Биология

Муниципальный этап
Кол-во
победителей и
призеров (чел.)

Фактическое
кол-во
участников
(чел.)

Кол-во
победителей и
призеров (чел.)

География
Информатика (ИКТ)
Искусство (Мировая
художественная культура)
История
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Всего

ФОРМА 3
* - Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, в этой таблице
учитывается по каждому предмету, в кот. принял участие

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2019/2020 учебном году г. Таштагол
Предмет

Количество участников*
(чел.)

Количество победителей*
(чел.)

Количество призеров* (чел.)

Всег
о

Всег
о

Всег
о

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Русский язык
Математика
Всего
*1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья
2 - Количество детей из городских школ (школы №№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 20, 24 ,95)
3 - Количество детей из сельских школ (школы №№ 26, 28, 30, 31, 34, 37, 70, 164)

