Комитет образования Администрации
муниципального района «Шилкинский район»
ПРИКАЗ
№
173

дата
25.10.2017 г

О проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», а также в
соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края от 5 октября 2017 года №8920 и в целях
развития интереса обучающихся к приобретению глубоких знаний,
целенаправленного выявления одаренных и способных детей в
общеобразовательных учреждениях и их дальнейшего интеллектуальнотворческого развития,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению
муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников (Приложение № 1).
2. Утвердить график и места проведения муниципального этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году (Приложение № 2).
3. Назначить координатором муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Ольгу Валентиновну Макарьевскую,
ведущего специалиста Комитета образования.
4. Возложить ответственность за проведение муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, а также за информационную
безопасность материалов на Светлану Валерьевну Хасанову,
директора МУДО Шилкинский ДДЮ.
5. Установить единое время начала всех олимпиад: 10.00 часов.
6. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проверке
олимпиадных работ (Приложению № 3).
7. Руководителям общеобразовательных организаций:
7.1 обеспечить участие в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников обучающихся 7-11 классов;
7.2. обеспечить наличие у каждого участника олимпиады ручки с
синей или черной пастой, непрограммированного калькулятора (на
олимпиаду по физике), географической карты;

7.3. для участия в олимпиаде по физической культуре обеспечить
наличие у каждого
участника отметки врача о допуске;
7.4.подготовить приказ о назначении ответственных за жизнь и
здоровье учащихся в пути следования, во время проведения
олимпиады, и сдать его в пункте проведения олимпиады на месте
регистрации;
7.5. подготовить кабинеты для участников олимпиады и для работы
экспертных групп согласно Приложению №2;
7.6. проверить кабинеты на отсутствие таблиц, пособий, учебников
при проведении олимпиад;
7.7. организовать дежурство учителей в коридорах;
7.8. запретить допуск сопровождающих и учителей-предметников к
участникам олимпиады в момент ее проведения, предоставив
кабинет для ожидания;
7.9.организовать питание участников олимпиады;
7.10.обеспечить участие педагогических работников согласно
Приложению № 3 в проверке олимпиадных работ и судействе при
проведении практической части;
7.11. по окончании проведения олимпиад поощрить педагогических
работников, участвовавших в проверке олимпиадных работ,
предоставив дополнительные дни отдыха или денежные выплаты в
зависимости от фонда заработной платы;
8. Руководителям
методических
объединений
осуществлять
методическое руководство работой предметных
экспертных групп,
подготовить аналитическую справку по итогам муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников для работы РМО.
9. Лицам, назначенным ответственными за проведение олимпиады,
получить на электронный носитель необходимый пакет документов в
Комитете образования.
10.Комитету образования:
10.1 по результатам муниципального этапа Всероссийской
предметной олимпиады подготовить приказ;
10.2сформировать команду муниципального района «Шилкинский
район» из числа победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады, набравших более 50% от максимального проходного
балла, для участия в региональном этапе Всероссийской предметной
олимпиады школьников.
11.Утвердить Положение об апелляционной комиссии (Положение №4).
12.Приказ довести до сведения руководителей образовательных
организаций.
13.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

Н.Ф.Рюхова

Приложение 1
к приказу Комитета образования от 25.10.2017 №173

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
1. Хасанова С.В., директор МУДО ДДЮ г. Шилка.
2. Романова А.А., заместитель директора МУДО ДДЮ г. Шилка.
3. Филиппова С.И., методист МУДО ДДЮ г. Шилка.
4. Антипова Л.В., методист МУДО ДДЮ г. Шилка.
5. Кабердо М.В., методист МУДО ДДЮ г. Шилка.
6. Патрина В.В., педагог дополнительного образования МУДО ДДЮ г. Шилка.
7. Арсентьев Ю.В., педагог дополнительного образования МУДО ДДЮ г. Шилка.
8. Рудий В.Ю., педагог дополнительного образования МУДО ДДЮ г. Шилка.
9. Шевелева Н.В., педагог дополнительного образования МУДО ДДЮ г. Шилка.
10. Трубникова И.С., педагог дополнительного образования МУДО ДДЮ г. Шилка.
11. Макарьевская О.В., ведущий специалист Комитета образования.
12. Машукова К.А., ведущий специалист Комитета образования.
13. Кунгурова О.А., ведущий специалист Комитета образования.

к приказу Комитета образования от

Приложение 2
25.10.2017г №173

График и места проведения муниципального этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

Дата
проведения

13.11

Предмет
МХК

Место проведения

Количество
участников

Шилкинская СОШ№1

95

Время начала работы
экспертной комиссии

Обществознание

32
Первомайская СОШ№3
Математика
Информатика

17.11

Астрономия

58

10.00 (МХК,
обществознание,
математика)

Шилкинская СОШ№52

115

10.00 (информатика,
астрономия, экология)

Шилкинская СОШ№2

113

Первомайская СОШ№5

41

Шилкинская СОШ№51

116

10.00 (английский,
биология, литература)

Шилкинская СОШ№52

85

10.00 (география, право,
ОБЖ)

Шилкинская СОШ№51

Экология

21.11

Физическая
культура
Технология

29.11

Английский язык
Биология

Литература

04.12

География
Право
ОБЖ

11.12

Русский язык
История

31
Первомайская СОШ№2

15.12

Химия

Шилкинская СОШ№1

83

10.00 (русский язык,
история)

Экономика
Физика

16.12

МУДО ДДЮ

10.00 (химия, экономика,
физика)

Приложение 3
к приказу Комитета образования от 25.10.2017 г №173

Состав муниципальной экспертной комиссии для проверки олимпиадных работ
Русский язык, литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Калиничева Е.А. (Холбонская СОШ) – председатель
Старцева И.О. (Шилкинская СОШ№51)
Асмондярова Н.В.( Шилкинская СОШ№1)
Суюнда Е.А. (Шилкинская СОШ№51)
Терещенко Т.А. (Шилкинская СОШ№2)
Крутикова Н.А. (СОШ №52 г. Шилки)
Калинникова Г.В. (Казановская СОШ)
Горлова Г.А. (Первомайская СОШ№3)
Зимина Н.П. (Первомайская СОШ№2)
Нафигова Г.С. (Первомайская СОШ№2)
Золотухина Л.Н. (Верх-Хилинская СОШ)
Математика
1. Тюменцев О.А. (МОУ Богомягковская СОШ) – председатель
2. Орлова Л.А. (СОШ№52 г. Шилки)
3. Зелент М.Ю. (Шилкинская СОШ№51)
4. Клокова О.А. (Шилкинская СОШ№2)
5. Подшивалова О.В.(Шилкинская СОШ№1)
Физическая культура
1. Стригалева С.О. (МОУ СОШ№52 г. Шилки)– председатель
2. Абрамова Д.В. (МОУ СОШ№52 г. Шилки)
3. Корнилова З.П. (Шилкинская СОШ№51)
4. Баранова Ю.К. (Шилкинская СОШ№1)

ОБЖ
1.
2.
3.
4.

Стригалева С.О. (МОУ СОШ№52 г. Шилки)– председатель
Путинцев В.А. (МОУ ДОД ДЮСШ)
Калчугин А.Н. (Шилкинская СОШ№51)
Блохин В.В.(Шилкинская СОШ№1)
Биология, химия

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

Веретельникова Е. А. (Первомайская СОШ№3) – председатель
Шахватова В.Г. (СОШ№52 г. Шилки)
Котов С.М. (Шилкинская СОШ№51)
Комогорцева Т.Д.(Шилкинская СОШ№2)
Плахотниченко В.В. (Первомайская СОШ№2)
Андреева С.В. (СОШ№52 г. Шилки)
Белокопытова Л.И. (Шилкинская СОШ№51)

Английский язык
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Любина Е.А. (МОУ Первомайская СОШ№5) – председатель
Судакова Е.Б. (Шилкинская СОШ№51)
Азаренкова Т.П.(Первомайская СОШ№3)
Косякова М.А. (СОШ№52 г. Шилки)
Косякова Л.А. (Первомайская СОШ№2)
Стрекаловская Е.К. (Шилкинская СОШ№2)
География, экология

1.
2.
3.
4.
5.

Кузякина О.Ю. (Первомайская СОШ№2) - председатель
Пушкарева Е.А. (Первомайская ООШ№1)
Политыко М.С. (Шилкинская СОШ№2)
Бунькова М.В. (Шилкинская СОШ№51)
Данилова Л.П. (СОШ №52 г. Шилки)
Информатика, физика, астрономия

1.
2.
3.
4.
5.

Горяинова С.В. (Шилкинская СОШ№51) – председатель
Савватеева Е.О. (Первомайская СОШ№5)
Грибова И.Ю. (СОШ№52 г. Шилки)
Кондратьева О.Г. (Шилкинская СОШ№51)
Митренко Е.А. (Шилкинская СОШ№2)
История, обществознание, право, экономика
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Степанова Е.А. (СОШ№52 г. Шилки) – председатель
Политыко В.В. (Шилкинская СОШ№51)
Суханова О.В. (Шилкинская СОШ№51)
Склярова Е.В. (Первомайская СОШ№5)
Климова С.А. (Холбонская СОШ)
Медведко Е.О. (СОШ№52 г. Шилки)
Технология

1.
2.
3.
4.

Коноваленко О.И. (СОШ№52 г. Шилки) - председатель
Мазеина Л.А. (Шилкинская СОШ№51)
Бухтоярова С.В.(Шилкинская СОШ№1)
Бушуева Т.Г. (Шилкинская СОШ№2)

МХК
1.
2.
3.
4.

Калинина О.Г. (Первомайская СОШ № 2) - председатель
Почуева А.И. (Шилкинская СОШ № 1)
Дрокина В.В. (Шилкинская СОШ № 52)
Ильина Д.А. (Первомайская СОШ № 3)

Приложение 4
к приказу Комитета образования от 25.10.2017 г №173

ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляционной комиссии муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений обучающихся, не
согласных с результатами, полученными на олимпиадных испытаниях или с процедурой
проведения олимпиадных испытаний и формируется после подачи апелляционного
заявления.
1.2. Апелляционную комиссию возглавляет председатель из числа специалистов Комитета
образования, курирующий проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, высококвалифицированных педагогов образовательных учреждений,
являющихся членами экспертной комиссии на олимпиаде по соответствующему предмету.
1.3. Число членов апелляционной комиссии должно быть нечетное, составом не менее трех
человек.
1.4. Работу апелляционной комиссии обеспечивает председатель, который
руководит всеми вопросами деятельности комиссии и контролирует выполнение принятых
решение и рекомендаций.
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ
2.1. Обучающийся, выразивший свое несогласие с оценкой его знаний на олимпиадных
испытаниях, имеет право подать письменное апелляционное заявление на имя председателя
Комитета образования Администрации муниципального района «Шилкинский район».
Заявления от вторых лиц, в том числе от родственников и учителей не принимаются и не
рассматриваются.
2.2.Апелляционные заявления не принимаются от обучающегося, удаленного с олимпиадных
испытаний за нарушение правил проведения испытаний,
2.3. Апелляционное заявление принимается в течение 3 рабочих дней после опубликования
результатов олимпиадных испытаний на сайте Комитета образования.
2.4. В апелляционном заявлении обучающийся должен подробно обосновать причины
несогласия с полученными им результатами.
2.5. Обучающийся, выразивший свое несогласие с процедурой проведения олимпиадных
испытаний, имеет право подать письменное апелляционное заявление, не выходя из
помещения, где проводилась олимпиада, на имя председателя Комитета образования и
вручить его председателю экспертной комиссии данной олимпиады.
3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ
3.1. Время и место работы апелляционной комиссии определяет специалист Комитета
образования, курирующий проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.
3.2. Комиссия дает оценку объективности выставления отметки в течение 2 – х дней с
момента подачи апелляции.
3.3. Решение по апелляции принимается открытым голосованием и считается принятым,
если за него проголосовало большинство членов комиссии.
3.4. На рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник олимпиады,
подавший заявление и в качестве наблюдателя (без права голоса) сопровождающее его лицо.
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность.

3.5.Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей работой в присутствии
председателя и членов апелляционной комиссии.
Присутствие посторонних лиц на заседании апелляционной комиссии допускается только с
разрешения председателя.
3.6. При разборе апелляций комиссия имеет право повысить оценку по апеллируемому
вопросу, оставить оценку прежней, понизить оценку в случае обнаружения ошибок, не
замеченных при первоначальной проверке.
3.7. Окончательной считается оценка, утвержденная апелляционной комиссией.
3.8. Решение апелляционной комиссии оформляется актом, который подписывают все члены
апелляционной комиссии.
Акты хранятся в течение одного года.
3.9. Оформленное актом решение апелляционной комиссии доводят до сведения
обучающегося (или его законных представителей).
3.10. По результатам работы апелляционной комиссии в итоговые протоколы олимпиады по
данному предмету вносятся изменения, если они появляются по результатам работы
комиссии.
3.11. По окончании работы апелляционной комиссии олимпиадные работы (или их копии)
для просмотра не выдаются и претензии по поводу выставленных оценок не принимаются.

