Приложение 1
к приказу управления
образования
от 26.09.2017 № 354
.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
в 2017 -2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году (далее - Положение) определяет статус,
цель и задачи школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, порядок
проведения, финансирования, участников олимпиады.
1.2. Положение разработано в соответствии с «Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников», утвержденного приказом Минобрнауки
России от 18.11.2013 г. № 1252, приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.03.2015 г № 249 «О внесении изменений в порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников».
1.3. Основной целью проведения Олимпиады является совершенствование
системы развития (поиска) одаренных детей и подготовки их к муниципальному
этапу всероссийской олимпиады школьников.
1.4. Задачами Олимпиады являются:
 выявление у обучающихся творческих способностей и интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности;
 развитие у обучающихся интереса к освоению образовательных
программ;
 активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков, элективных
курсов;
 выявление потенциальных участников приоритетного муниципального
проекта «Олимпийская сборная Пермского муниципального района».
1.5. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников организуется
и контролируется управлением образования Пермского муниципального района,
проводится МАОУДО «ДЮЦ
«Импульс», МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь»
и общеобразовательными организациями Пермского муниципального района.
1.6. Организаторы вправе привлекать к проведению Олимпиады
образовательные, научные, научно-исследовательские, профессиональные (в
соответствии с профилем олимпиады) организации, учебно-методические
объединения, общественные организации в порядке, установленном
законодательством РФ.
1.7. Олимпиада проводится
по следующим общеобразовательным
предметам:
английский язык;
искусство (МХК);
математика;
биология;
история;
обществознание;
география;
литература;

основы
безопасности
жизнедеятельности;
русский язык;

технология;
физика;
физическая культура;

химия;
экология.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с 27 сентября по 1 ноября 2017 года.
2.2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников предшествует
муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников.
2.3. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями олимпиады на основании рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
2.4. Задания Олимпиады основаны на содержании образовательных
программ основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением общеобразовательных предметов.
2.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык (за
исключением олимпиады по английскому языку).
2.6. Участники Олимпиады 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 выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который
они выбрали на школьном этапе олимпиады.
2.7. Сроки и места проведения Олимпиады устанавливаются управлением
образования Пермского муниципального района и утверждаются его приказом.
2.8. Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады
управлением образования создается и утверждается постоянно действующий
состав муниципального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников (далее
- Оргкомитет).
2.9. Приказом управления образования назначается специалист управления
образования, обеспечивающий организацию и контроль проведения Олимпиады.
2.10.
Куратор
Олимпиады
назначается
приказом
руководителя
муниципального
учреждения
дополнительного
образования
Пермского
муниципального района, ответственного за данную олимпиаду, из числа
сотрудников учреждения.
2.11. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии во всероссийской олимпиаде школьников, в срок не менее чем за 10
рабочих дней до Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013 г. № 1252, и представляет организатору Олимпиады согласие на обработку
персональных данных ребенка и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в
сети «Интернет».
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3. Функции Оргкомитета, предметно-методических комиссий,
председателей жюри Олимпиады
3.1. Муниципальный Оргкомитет Олимпиады:
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады;
 формирует состав муниципальной предметно-методической комиссии по
каждому общеобразовательному предмету;
 формирует состав председателей жюри Олимпиады;
 утверждает разработанные муниципальными предметно-методическими
комиссиями условия, задания, критерии и методики оценивания олимпиадных
заданий, результаты Олимпиады;
 заслушивает отчеты муниципальных предметно-методических комиссий
Олимпиады о результатах их работы;
 решает спорные вопросы, возникающие в ходе проведения Олимпиады;
 определяет квоты победителей и призеров Олимпиады;
 размещает на официальном сайте МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» (www.
импульс –дети.рф) информацию о проведении Олимпиады, результаты участия
школьников, задания и методические материалы по разбору заданий по
общеобразовательным предметам, обозначенным в п.1.7. Положения о школьном
этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году;
 анализирует и обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о его
проведении региональному оргкомитету.
3.2. Муниципальная предметно-методическая комиссия Олимпиады:
 разрабатывает требования к организации и проведению Олимпиады с
учетом методических рекомендаций, подготовленных региональными и
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
 составляет тексты олимпиадных заданий на основе содержания
образовательных программ основного и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) с учетом
методических рекомендаций, подготовленных региональными и центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;
 устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету, необходимое для участия в муниципальном этапе;
 рассматривает заявления участников Олимпиады в случае, если во время
проведения Олимпиады жюри и участник не смогли прийти к единому мнению по
оценке выполненного олимпиадного задания.
3.3. Председатель жюри Олимпиады в общеобразовательной организации:
 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников Олимпиады;
 оценивает выполненные олимпиадные задания;
 проводит разбор заданий с участниками Олимпиады;
 определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,
установленной настоящим Положением;
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 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
 на официальном сайте общеобразовательной организации размещает в
установленном формате протоколы участников школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету и классу;
 сбор и передачу оргкомитету в установленном формате отчета о
результатах Олимпиады и заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников.
3.4. Общеобразовательные организации обеспечивают:
 сбор и хранение как документа строгой отчетности: согласие на обработку
персональных данных (в течение 3 лет), олимпиадные работы обучающихся по
каждому общеобразовательному предмету (до 30 апреля текущего учебного года);
 безопасность жизни и здоровья детей в период проведения Олимпиады;
 тиражирование заданий Олимпиады;
 подготовку и участие победителей и призеров школьного этапа в
муниципальном этапе.
4. Участники Олимпиады
4.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся
4-11 классов общеобразовательных организаций.
4.2. Количество и состав участников Олимпиады определяется
общеобразовательной организацией.
5. Содержание Олимпиады
5. Олимпиада может включать в себя следующие виды заданий:
 выполнение практических заданий;
 выполнение творческих заданий;
 подготовка и изготовление проекта изделия (продукта);
 работа с источником (анализ документа, текста и т.д.);
 решение теоретических задач;
 выполнение задания с применением тестовых технологий.
6. Проведение разбора заданий, порядок подачи апелляции
6.1. Основной целью разбора олимпиадных заданий является объяснение
возможных способов выполнения заданий, ознакомление с критериями оценки
выполнения, общий анализ допущенных ошибок.
6.2. В процессе проведения разбора заданий участники должны получить
всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности
выполнения ими олимпиадных заданий, чтобы свести к минимуму число
необоснованных апелляций по результатам проверки работ.
6.3. Предварительные результаты проверки работ участников Олимпиады по
каждому предмету не позднее, чем через 5 дней после проведения Олимпиады по
данному предмету, доводятся до сведения обучающихся в индивидуальном
порядке или путем размещения информации на информационных стендах в
общеобразовательных организациях. С целью повышения эффективности
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школьного этапа всероссийской олимпиады школьников после объявления
предварительных результатов члены жюри организуют просмотр участниками
письменных работ и проводят разбор олимпиадных заданий. На разборе заданий
могут присутствовать все желающие участники
Олимпиады, а также
заинтересованные учителя.
6.4. В случае несогласия участника Олимпиады с выставленными баллами он
может после окончания разбора заданий подать апелляцию в оргкомитет
школьного этапа Олимпиады. Оргкомитет создает апелляционную комиссию, в
состав которой входят представители оргкомитета и предметного жюри (не менее
трех человек). При рассмотрении апелляции присутствует участник школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников, подавший ее. По результатам
рассмотрения апелляции принимается одно из следующих решений: удовлетворить
апелляцию с выставлением других баллов или отклонить апелляцию и оставить
выставленные баллы без изменения.
7. Подведение итогов Олимпиады
7.1. Итоги Олимпиады подводятся по окончании этапа Олимпиады.
7.2. Победителем Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
считается обучающийся, набравший наибольшее количество баллов, но больше
половины от максимально возможных баллов.
7.3. Призерами Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
считаются обучающиеся, следующие в итоговой таблице за победителем и
набравшие больше половины от максимально возможных баллов, но в пределах
квоты, не превышающей 30 % от общего числа участников.
7.4. Победители и призеры определяются на основании результатов
участников, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных
ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке.
7.5. Ежегодно по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников общеобразовательные организации издают приказ, утверждающий
список победителей и призеров Олимпиады.
7.6. К участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников допускаются обучающиеся 7-11 классов – победители и призеры
школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие более половины
максимально возможных баллов, а также победители и призеры муниципального
этапа
предыдущего
учебного
года,
продолжающих
обучение
в
общеобразовательной организации, участники приоритетного муниципального
проекта «Олимпийская сборная Пермского муниципального района».
8. Финансовое обеспечение Олимпиады
8. МАОУДО «ДЮЦ «Импульс» обеспечивают финансирование оплаты
труда муниципальных предметно – методических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников за счет субсидии на организацию,
проведение и участие в мероприятиях.
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Приложение 2
к приказу управления
образования
от 26.09.2017 № 354
Состав
муниципального организационного комитета
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
Норицин Алексей Александрович

- начальник управления образования
Пермского муниципального района,
председатель оргкомитета

Патокина Маргарита Александровна

- начальник сектора дополнительного
образования и воспитания отдела общего
и коррекционного образования
управления образования Пермского
муниципального района,
заместитель председателя оргкомитета

Лобанова Елена Сергеевна

- методист МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»,
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Мясников Александр Михайлович

- директор МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»

Худорожков Владимир Юрьевич

- директор МАОУДО « ДЮСШ «Вихрь»

Потапова Альфия Растамовна

- начальник экспертно-методического
отдела, заместитель директора МКУ
«Центр развития образования
Пермского муниципального района»
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Приложение 3
к приказу управления
образования
от 26.09.2017 № 354
График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дата
рассылки
заданий
26
сентября
26
сентября
26
сентября
28
сентября
28
сентября
4 октября

Дата проведения
олимпиады

Предмет

28 сентября
(четверг)
29 сентября
(пятница)
2 октября
(понедельник)
3 октября (вторник)

Экология

Искусство

6-8, 9,10,11

4 октября (среда)

Биология

5,6,7,8,9,10,11

Обществознание

6-7,8-9,10,11

Химия
Математика
Английский язык

7,8,9,10,11
4,5,6,7,8,9,10,11
5-6, 7-8,
9-11
5,6,7,8,9,10,11

9 октября
(понедельник)
4 октября 10 октября (вторник)
4 октября 11 октября (среда)
9 октября 13 октября
(пятница)
9 октября 16 октября
(понедельник)
12 октября 17 октября (вторник)

Технология
Русский язык

География
ОБЖ

14

12 октября 19 октября (четверг) Литература
12 октября 20 октября
Физика
(пятница)
19 октября 24 октября (вторник) История
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19 октября 25 октября (среда)

12
13

Возрастные группы
участников

Физическая
культура

6-7,8, 9,10,11
5-6, 7, 8, 9
4,5,6,7-8,9,10-11

7-8, 9,
10-11
5-6,7-8, 9,10,11
7,8,9,10,11
5,6,7,8,9,
10-11
5-6, 7-8, 9-11

Олимпиадные задания будут отправлены на адрес электронной почты
общеобразовательной организации, ключи для проверки работ - в день проведения
Олимпиады.
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Приложение 4
к приказу управления
образования
от 26.09.2017 № 354
Состав
муниципальной предметно-методической комиссии по подготовке
олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году
1.
Предмет «Английский язык» - Елохина Е.Н., учитель английского
языка МАОУ «Юго-Камская средняя школа», Лазукова Г.Н., учитель английского
языка МАОУ «Фроловская средняя школа»;
2.
Предмет «Биология» - Сайкинова Л.Ю., учитель биологии МАОУ
«Нижнемуллинская средняя школа», Реньжина С.В., учитель биологии МАОУ
«Сылвенская средняя школа»;
3.
Предмет «География» - Паластрова К.С., учитель географии МАОУ
«Бабкинская средняя школа», Спасенникова Л.А., учитель географии МАОУ
«Юговская средняя школа»;
4.
Предмет «История» - Сыпачева Е.С., учитель истории МАОУ
«Гамовская средняя школа», Ермаков Е.А., учитель истории МАОУ «УстьКачкинская средняя школа»;
5.
Предмет «Литература» - Шешина Л.А., учитель русского языка и
литературы МАОУ «Гамовская средняя школа»;
6.
Предмет «Мировая художественная культура» - Попова Е.Н., учитель
МАОУ «Лобановская средняя школа»;
7.
Предмет «Математика» - Галузина Н.Д., учитель начальных классов
МАОУ «Бершетская средняя школа», Кизименко И.Л., учитель начальных классов
МАОУ «Бершетская средняя школа», Иванова Т.А., учитель математики МБОУ
«Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера», Варанкин В.О., педагог
дополнительного образования МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»;
8.
Предмет «Обществознание» - Тиунова Е.А., учитель обществознания
МАОУ «Лобановская средняя школа»;
9.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - Каледин В.И.,
преподаватель
ОБЖ МАОУ «Сылвенская средняя школа», Лядова О.Н.
преподаватель ОБЖ МАОУ «Лядовская основная школа»;
10. Предмет «Русский язык» - Алимова Ю.Р., учитель русского языка и
литературы МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа», Кумпан С.Г., учитель
русского языка и литературы МАОУ «Култаевская средняя школа», Штина М.Ю.,
учитель начальных классов МАОУ «Лобановская средняя школа»;
11. Предмет «Физическая культура» - Пермякова Н. В., методист
МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь»;
12. Предмет «Технология» - Кощеева Г.Н., учитель технологии МАОУ
«Курашимская средняя школа им. Ф.Г. Старцева», Лунев Г.В., учитель технологии
МАОУ «Юго-Камская средняя школа»;
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13. Предмет «Физика» - Рачева В.С., учитель физики МАОУ
«Курашимская средняя школа им. Ф.Г. Старцева», Юркин Сергей Валентинович,
учитель физики МАОУ «Юговская средняя школа»;
14. Предмет «Химия» - Артемова Т.Г., учитель химии МАОУ «Бершетская
средняя школа», Реньжина М.В., учитель химии МАОУ «Сылвенская средняя
школа»;
15. Предмет «Экология» - Соснина Н.Ю., учитель биологии МАОУ
«Култаевская средняя школа».
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Приложение 5
к приказу управления
образования
от 26.09.2017 № 354
Состав
председателей жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году
1. Бушкова Н.Н., учитель МАОУ «Гамовская средняя школа»;
2. Гуляева И.А., учитель Пальниковский филиал МАОУ «Бабкинская средняя
школа»;
3. Данилова Л.А., учитель МБОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К.
Блюхера»;
4. Десятскова Л.П., учитель МАОУ «Соколовская средняя школа»
5. Елтышева Л.А., учитель МАОУ «Рождественская основная школа»;
6. Климова А.В., учитель МАОУ «Лядовская основная школа»;
7. Копытова Е.А., учитель МБОУ «Баш-Култаевская основная школа»;
8. Коурова Е.И., учитель МАОУ «Нижнемуллинская средняя школа»;
9. Лобань И.В., учитель МАОУ «Усть-Качкинская средняя школа»;
10. Неверова М.Б., учитель МАОУ «Савинская средняя школа»;
11.Нечаева Н.В., учитель МАОУ «Уральская основная школа»;
12. Нефедьева В.А., учитель МАОУ «Кояновская основная школа»;
13. Паластрова К.С., учитель МАОУ «Бабкинская средняя школа»;
14. Пастухова Н.И., учитель МАОУ «Кондратовская средняя школа»;
15. Петрова Т.Ф., учитель МАОУ «Платошинская средняя школа»;
16. Рахимзянова Е.В., учитель МАОУ «Бершетская средняя школа»;
17. Рязанова Е.Н., учитель МАОУ «Фроловская средняя школа»;
18. Семерикова А.А., учитель МАОУ «Юговская средняя школа»;
19. Тетерина Т.М., учитель МАОУ «Култаевская средняя школа»;
20. Федурина О.Н., учитель Мостовской филиал МАОУ «Лобановская средняя
школа»;
21. Фомина Н.В., учитель МАОУ «Хохловская основная школа»;
22. Фотина Г.А., учитель МАОУ «Лобановская средняя школа»;
23. Черепахин А.В., учитель МАОУ «Курашимская средняя школа им. Ф.Г.
Старцева»;
24. Шарипова С.А., учитель МАОУ «Юго-Камская средняя школа»;
25. Шибанова Е.С., учитель МАОУ «Мулянская средняя школа»;
26. Шляпникова М.Л., учитель МАОУ «Сылвенская средняя школа»;
27. Шпакова Г.А., учитель МБОУ «Заболотская основная школа»;
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Приложение 6
к приказу управления
образования
от 26.09.2017 № 354
Отчеты
о результатах школьного этапа и заявки на участие в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников
подаются с помощью информационной системы приложение "АРМ куратора"
(https://regionolymp.ru/documents) *
.

Результаты
победителей и призеров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебного года**
по
(предмет)

№
п/п

Фамилия
Имя Отчество
участника

Класс

Шифр

Количество
баллов

Результат
(победитель/
призер)

ФИО учителянаставника
(полностью)

1
2
Максимальное количество баллов по предмету

Члены жюри
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись

____________________________________________________________________
* информация обязательна для заполнения до 7 ноября 2017 года
** документ обязателен для размещения на официальном сайте общеобразовательной организации в
течение 5 рабочих дней после проведения школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному
предмету.
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Согласие***
на обработку персональных данных
и размещение информации в сети «Интернет»
Заполняется совершеннолетним представителем
Я,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу
(место регистрации)
паспорт: серия

номер

выдан

дата выдачи
(наименование документа, удостоверяющего личность)

,
______

_____________
_______

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя
Я,______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.)
проживающий (-ая) по адресу Пермский край, Пермский р-он,___________________________________
______________________________________________________________________________________
(место проживания)
паспорт: серия ___ номер ______ выдан _________________ _________________________________
дата выдачи ______
(наименование документа, удостоверяющего личность)
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство)
подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 17.03.2015 г. № 249), а также с Порядком проведения школьного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Пермского края 05.11.2014 г. № СЭД-26-01-04-949 (ред. приказа Минобрнауки Пермского края от 23.03.2015 г.
№ СЭД-26-01-04-178), и даю согласие организаторам школьного, муниципального, регионального и заключительного
этапов всероссийской олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию моих сведений (ФИО, класс, количество баллов, территория)/моего несовершеннолетнего ребенка (ФИО,
класс, количество баллов, территория), а также моей олимпиадной работы/олимпиадной работы моего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом
Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.
20 сентября 2017 г_____
(дата)

___________________/________________/
(подпись совершеннолетнего / (расшифровка подписи)
представителя несовершеннолетнего)

*** документ обязателен для заполнения и хранения в общеобразовательной организации в течение
3-х лет.
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