Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 28.08.2017г.

№ 636
г. Б о г о р о д с к

Об утверждении Требований к
организации
и
проведению
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников

В соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г.
№1252
приказываю:
1.Утвердить прилагаемые Требования к организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Богородском
муниципальном районе.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заведующего ИМК Старикову О.Б.

Н ачальник

Исполнитель
Т.Ю .Балакина

П рилож ение к приказу управления
адм инистрации Б огородского муниципального района
№ 636
от 28.08.2017г.

Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Богородском муниципальном
районе
1.0бщ ие требования.
1.1 .Настоящие требования к организации и проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в Богородском муниципальном районе (далее - Требования)
разработана на основании приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее
Порядок).
1.2.
Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (далее Олимпиада)
является Управление образования Богородского муниципального района
(далее Управление образования).
1.3.Олимпиада проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам
заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования углубленного
уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов
(далее олимпиадные задания).
1.4.В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие
учащиеся
4-11
классов
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, и среднего общего образования. Учащиеся
участвуют в Олимпиаде на базе общеобразовательных организаций, в
которых они обучаются.
1.5. Участники 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.
1.6.
Сроки
проведения
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету ежегодно устанавливаются приказом
Управления образования.
2. Организация проведения Олимпиады.
2.1.Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет, предметно
методические комиссии и жюри, действующие в соответствии с Порядком.
2.2. В состав оргкомитета входят представители Управления
образования, представители общеобразовательных организаций из числа

заместителей директора общеобразовательных организации Богородского
муниципального района
2.3.В состав предметно-методических комиссий входят руководители
районных методических объединений, педагоги общеобразовательных
организаций. Составы предметно-методических комиссий. утверждаются
приказом Управления образования.
2.4.В
состав
жюри
входят педагоги
общеобразовательных
организаций Богородского муниципального района. Состав жюри
утверждается приказом Управления образования.
2.5.3а 1 рабочий день до дня проведения Олимпиады олимпиадные
задания направляются в каждую общеобразовательную организацию.
2.6. Непосредственную работу
по организации и проведению
школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком и настоящими
Требованиями
в
конкретной
общеобразовательной
организации
осуществляет представитель оргкомитета из данной общеобразовательной
организации:
2.6.1.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.
2.6.2.Информирует
учащихся
и
их
родителей
(законных
представителей) о сроках и местах проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке и Требованиях.
2.6.3.3а 10 рабочих дней до начала Олимпиады обеспечивают сбор и
хранение заявлений родителей (законных представителей) учащихся,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и
Требованиями (приложение 1), о согласии на сбор, хранение, использование,
распространении (передачу) и публикацию персональных данных
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе на
сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет» (приложение 2).
2.6.4.Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт
установленную законодательством Российской Федерации ответственность
за их конфиденциальность.
2.6.5.Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа олимпиады;
2.6.6. Определяет победителей и призёров школьного этапа олимпиады
по каждому
общеобразовательному
предмету
в
соответствии
с
установленной организатором квотой -30% от общего числа участников
данного этапа, при этом число победителей не должно превышать 10% от
общего количества участников школьного этапа Олимпиады по каждому
предмету.
2.6.7.Победителями муниципального этапа Олимпиады в пределах
установленной квоты признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов, но не менее 50% от максимально возможного количества
баллов по итогам оценивая олимпиадных заданий.

2.6.8.Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в
сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету.
З.Процедура проведения Олимпиады.
3.1.Каждому участнику Олимпиады предоставляется отдельное рабочее
место. Все рабочие места участников Олимпиады должны соответствовать
действующим
на
момент
проведения
Олимпиады
санитарным
эпидемиологическим правилам и нормам.
3.2. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету проводится инструктаж участников Олимпиады:
-о продолжительности Олимпиады (с записью на доске время начала и
окончания Олимпиады), о требованиях к оформлению работы, порядке
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами и месте
ознакомления с результатами Олимпиады.
3.3.
Участником
Олимпиады
оформляется
титульный
лист
олимпиадной работы (приложение 3) со штампом общеобразовательной
организации. Олимпиадная работа на титульном листе не выполняется,
оформляется на отдельных листах или бланках ответов.
3.4.Во время проведения Олимпиады участники:
3.4.1. Должны соблюдать Порядок и настоящие Требования.
3.4.2.Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории.
3.4.3.Участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться
справочной литературой и техническими средствами, в том числе
мобильными телефонами и иными средствами связи, кроме указанных в
Требованиях к проведению Олимпиады по конкретному предмету.
4.Процедура проведения апелляции.
4.1. Порядок проведения апелляции:
4.1.2.
Апелляция проводится в случаях несогласия участника
Олимпиады с результатами оценивания его олим пиадной работы или
нарушения процедуры проведения Олимпиады.
4.1.3 .Для проведения апелляции по конкретному предмету создается
апелляционная комиссия из состава жюри (не менее трех человек).
4.1.4.Порядок проведения апелляции доводится до сведения
участников Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения
Олимпиады.

4.1.5.Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут
быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.
4.1.6.У частнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть
представлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и
оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными
муниципальными предметно-методическими комиссиями.
4.1.7. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает
письменное заявление на председателя жюри (приложение 4 к настоящим
Требованиям).
4.1.8. Заявление на апелляцию принимаются в течение одного рабочего
дня после окончания проведения анализа олимпиадных заданий.
4.1.9.Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
Олимпиады и (или) в присутствии родителей (законных представителей).
4.1.10.Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат. По результатам рассмотрения апелляции жюри Олимпиады
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
4.1.11. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами,
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.
Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.
5.Требования к организации и проведению Олимпиады по
общеобразовательным предметам.

Предмет

Участники

экология
физика

5-11 класс
7-11 класс

информатика

5-11 класс

география

5-11 класс

химия

8-11 класс

право

9-11 класс

математика

4-11 класс

биология

5-11 класс

история

5-11 класс

Продолжительность для
классов
5-11 классы -60 минут
7-8класс -120 минут
9-11 класс -120 минут
5-6 класс - 120 минут
7-8 класс -120 минут
9-11 класс -120 минут

5-6 класс-45 минут
7-11 класс -180 минут
7-8 класс -90минут
9-11 класс -90 минут

9 класс -90 минут
10-11 класс-130 минут
4-45 минут
5-6 класс - 60 минут
7-8 класс -240 минут
9-11 класс -240 минут
5-6 класс -45 минут
7-8 класс - 45 минут
9-11 класс -180 минут
5-6 класс-45 минут

Необходимое оборудование
Не требуется
Линейка, циркуль, транспортир, карандаш,
ластик, непрограммируемый калькулятор
Минимальные характеристики персонального
компьютера
должны
быть
не
хуже
следующих: процессор с частотой 1,ЗГГц,
объем оперативной памяти 512МБ, объем
жесткого диска 20ГБ. Выход в Интернет,
установленные на компьютере программы для
выполнения заданий по программированию.
Не требуется
непрограммируемый
калькулятор,
периодическая система элементов, таблица
растворимости солей и ряд напряжений
металлов
Не требуется
Линейка, карандаш, циркуль

Не требуется

Не требуется

литература

5-11 класс

экономика

7-11класс

обществознание

6-11класс

русский язык

4-11класс

технология

7-11класс

7-8 класс -120 минут
9-11 класс -180 минут
Не требуется
5-6 класс —60 минут
7-8 класс -180 минут
9-11 класс -240 минут
Не требуется
7-8 класс -45 минут
9-11 класс -120 минут
6 класс-45 минут
Не требуется
7 класс -90 минут
9-11 класс -180 минут
4 класс -45 минут
Не требуется
5-6 класс -6 0 минут
7-8 класс -180 минут
9-11 класс -240 минут
Для проведения практической работы
Тест -90 минут
Практическая часть -120 технологии обработки швейных изделий
минут
7-8 класс

по

1. Ткань
х/б,
однотонная,
любой
цветовой гаммы, размером 300 х 150 мм
(из расчета на одну работу).
2. Нитки в тон ткани и контрастные.
9-11 класс
Плотная х/б гладкокрашеная ткань
светлых тонов (например, бязь) и набивная с
мелким рисунком (например, бязь);
без
эффекта «стрейч».
Примерное количество материалов для

Основы
5-11 класс
безопасности
жизнедеятельности
5-11класс
Физическая
культура

Теория
90 минут
Теория
5-11 класс -45 минут

одного участника:
1. Основные детали из гладкокрашеной
ткани - 30 см х 20 см (2 лоскута). 30 см - по
долевой нити.
2. Ткань для отделки (набивная, с
мелким рисунком) - 20 см х 20 см.
Раздел «Техника и техническое
творчество» 7-8 класс
1. Ручная деревообработка
- фанера 90x90x10.
- фанера 240x60x10.
1.1. Ручная деревообработка
- древесина ель сосна.660*40* 15мм
-500*25*25мм
- 500*25* 15мм
1.2. Механическая деревообработка
- брус (береза), d= 100мм L=150 мм.
-брус (береза), б=50мм L=150 мм.
Инструменты и оборудование: в
соответствии
с
обрабатываемыми
материалами.
Допуск врача, спортивная одежда.

Допуск врача, спортивная одежда.
Спортивный инвентарь

английский язык

5-11 класс

астрономия

9-11класс

5-6 класс -45 минут
7-8 класс -60 минут
9-11 класс -90 минут
120 минут

1. Гимнастические дорожки (2 шт.)
2. Универсальная площадка для
спортивных игр
3. Баскетбольные щиты (2 шт.)
4. Ворота для мини-футбола (2 шт.)
5. Мячи баскетбольные (3 шт.)
6. Мячи для мини - футбола (3 шт.)
7. Фишки для разметки (20 шт.)
8. Столы и стулья для судейской коллегии
(3 шт.)
Компьютер, динамики для прослушивания

непрограммируемый калькулятор

Приложение 1 к Требованиям к организации и проведению
Школьного этапа всероссийской олимпиады

Заявление
на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников

В оргкомитет школьного и муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

заявление.
Прошу

допустить

моего

сын,

дочь

(подопечного)

учащего(ую)ся

класса

МБОУ
к

участию в школьном, муниципальном, региональном, заключительном (при условии включения в
число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в

учебном году по

следующим

предметам:

С Порядком проведения всероссийской олимпиады ш кольников, утвержденным приказом
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 18 ноября 2013 г. N 1252,
Требованиями

к организации и проведению ш кольного этапа и Организационно

технологической модели муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общ еобразовательным предметам в Дальнеконстантиновском муниципальном районе,
утвержденных

П риказом

ознакомлен(а).

20
ПОДПИСЬ

года

отдела

образования

от

15

августа

2017

года

№

179

Приложение 2 к Требованиям к организации и проведению
Школьного этапа всероссийской олимпиады

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,

_ _

._

___

______________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
проживающий по адресу_______ ______________________ _____________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):________________________________________
__________________________________
на основании
(реквизиты доверенности или иною документа, подтверждающего полномочия представителя)
являясь родителем (законным иредегашлелем)
_
______________________
(фамилия, имя, отчество ребенка 'подопечного полностью)
Класс обучения
______
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного
учреждения):

________________

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город. Г1ГТ, поселок, седо, деревня),
контактные телефоны:
_____
Дала рождения (число, месяц, год):

Гражданство:

Паспортные данны е (серия, номер, дата выдачи, кем яыдан):_________

Домашний адрес (с индексом):
Домаш ний телеф он (с кодом):
____________________________________________________
М обильны й телефон:_________________________________ ___________________________
Электрон мы й адрес у
_
н соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 Jte 152-ФЗ чО аксональных данных»,
подтверждаю саос согласие на обработку организатором всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам лаг ее Оператор) перешкыышх данных моего ребсни/опеклсмого:
1. фамилии, имени, отчества, фотографии. класса, места учебы, даты рождения, i рвждалстаа, паспортных
данных домашнего адреса» телефона, с целмо формирования регламентированной отчетности, размещншк
дцнлмч о банке данных участников всероссийской олимпиады школьников;
1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, олимпиадных работ
моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети ’'Интернет".
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции» с персональными данными моего
ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставяеийе, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение. Действия с ((ерешшьлыми данными осуществляются с использованием авюмагшированных ерсдсчь и
без использования средств автомынзании.
1акжс я разрешаю Оператору п р т п а сщ ть фото- л видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использоааггь эти
фото, видео И ипформациолшдс видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением
Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в
частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
лостоинству и репутации моего ребенкя.
Согласие действует 1 год слип.» подписания.

Дата:«____ ».

подпись

расшифровка

Приложение 3 к Требованиям к организации и проведению
Школьного этапа всероссийской олимпиады

Образец оформления титульного листа олимпиадной работы

ШИФР

Штамп
общеобразовательной
организации

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
по__________________________
(название предмета)

Работа ученика (цы )_________класса МБОУ «Школа №1»

Фамилия, имя, отчество ученика в родительном падеже

У читель__________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Сумма баллов Процент выполненияПредседатель жю ри:______________ ФИО
Члены жюри:___ ________________ ФИО
ФИО

П рилож ение 4 к Т ребованиям к организации и проведению
Ш кольного этап а всероссийской олимпиады

Председателю предметного жюри
муниципального этапа Олимпиады

по________

(Ф И О )

Заявление
П рош у пересм отреть результаты м униципального этап а О лимпиады

п о ________________________ , так как,

по моему м нению , данны е м ною ответы на задания бы ли оценены неверно.

П рош у рассм отреть апелляцию
- в моем присутствии,
- в присутствии родителей (законны х представителей)

Д ата _________________

/____________________
подпись

ФИО

Дата объявления ответов О л и м п и а д ы :_________

Заявление принял:

/

/
долж ность

/____________________
подпись

ФИО

