
Управление образования администрации Тасеевского района

ПРИКАЗ

с. Тасеево № 1 0 5
04 сентября 2017 года

О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 
2017-2018 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 №  1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 №  249 «О Енесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
М инистерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №  1252», на основании письма 
министерства образования и науки Красноярского края от 13.08.2015 № 75-8416 № «О 
методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников», в соответствии с планом работы управления образования 
администрации Тасеевского района, с целью выявления и поддержки талантливых, 
одаренных и мотивированных детей, создания равных условий для участников школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 
классов с 27.09.2017 года по 25.10.2017 года по предметам: математика, русский язык, 
литература, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, география, история, обществознание, экономика, право, искусство 
(мировая художественная культура), физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, технология на базе общеобразовательных организаций, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования (приложение 1).

2. Для установления статуса «победитель» по каждому предмету участнику необходимо 
набрать не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 
выполненных олимпиадных заданий, не более одного участника в г араллели. Статус 
«призёр» присваивается участникам олимпиады, набравшим не мегее 35% от максимально 
возможного количества баллов, но количество призеров не должно превышать двух 
участников в параллели. В случае, когда несколько участников набирают равное количество 
баллов, им также присваивается статус «победителя» и «призера».

3. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по проЕ едению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам для 
согласования заданий, критериев оценивания и ответов школьного этапа (приложение 2).

4. Директорам общеобразовательных организаций, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования, на базе которых проводится школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2017-2018 
учебного года:

4.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с Порядком лроведения всероссийской 
олимпиады школьников.
4.2. Назначить ответственных организаторов по проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников.



4.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей 
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об о 
проведения всероссийской олимпиады школьников и о согл 
использование, распространение (передачу) и публикацию пер 
несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-тел 
''Интернет" (далее - сеть "Интернет").
4.4. Обеспечит выставление результатов участников олим 
«Одаренные дети Красноярья».
4.5. Разместить информацию о проведении школьного этапа о 
2017 г. на официальном сайте образовательной организации.
4.6. Предоставить в управление образования копию приказа 
этапа олимпиады до 18.09.2017 года и протоколы по каждому 
(приложение 3).
4.7. Обеспечить получение за день до олимпиады в 15-00 
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному г 
этапа Олимпиады, тиражирование, хранение, работ участии 
также протоколов жюри школьного этапа олим 
общеобразовательному предмету до 30 июня 2018 года.
4.8. Опубликовать протоколы проведения школьного этапа 
общеобразовательному предмету на сайте образовате 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в тече 
проведения олимпиады по каждому предмету.
4.9. Предоставить в управление образования до 01.11.2017 
муниципальном этапе олимпиады (приложение 4) и отчет о про)в 
всероссийской олимпиады школьников (приложение 5).

5. Организация, проведение и подведение итогов возлагается 
образования Тасеевского района А.М.Гартлиб.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.А.Радчен 
управления образования администрации Тасеевского района

Начальник управления образования 
администрации Тасеевского района

(законных представителей) 
знакомлении с Порядком 
асии на сбор, хранение, 
сональных данных своих 
^коммуникационной сети

пиады в базу данных

лимпиады до 11 сентября

О проведении школьного 
предмету с результатами

по электронной почте 
редмету для школьного 
ков школьного этапа, а 
пиады по каждому

Олимпиады по каждому 
льной организации в 
ние двух дней с момента

г. заявки на участие в 
едении школьного этапа

на методиста управления

ко, главного специалиста

С приказом ознакомлены:

Провалинская Н.Л. 

Павшок В.Л.

Безденежная Л.В. 

Соловьев А.Ф. 

ГартлибА .М ..

Новиков П.Н. 

Никанорова Н.В. 

Болдаевская Л.К. 

Ольхина Е.В. 

Радченко Л.А.

Т.М.Кулева

I



Приложение № 1 к приказу управления 
образования администрации 

Тасеевского района 
от 04.09,2017 № 105

Г рафик проведения школьного этапа всероссийской олим 

общеобразовательным предметам 2017-2018 учебно

пиады школьников но 

го года

Предмет Класс Сроки проведения

Астрономия 5-11 27 сентября

Английский язык, Немецкий язык 5-11 28 сентября
Биология 6-11 29 сентября
Г еография 6-11 2 октября
Информатика 5-11 3 октября
История 5-11 4 октября

Литература 5-11 9 октября

Математика 4-11 10 октября

Искусство. Мировая художественная 
культура (МХК)

9-11 11 октября

Обществознание 6-11 12 октября

Основы безопасности 
жизнедеятельности

5-11 13 октября

Право 9-11 16 октября

Русский язык 4-11 17 октября

Технология (юноши, девушки) 5-11 18 октября

Физика 7-11 19 октября

Физическая культура (юноши, 
девушки)

5-11 20 октября

Химия 8-11 23 октября

Экология 7-11 24 октября

Экономика 5-11 25 октября



Приложение № 
образ

2 к приказу управления 
ования администрации 

Тасеевского района 
от 04.09.2017 № 105

Состав муниципальной рабочей группы по проведению 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразователь 

согласования заданий, критериев оценивания и ответов ш

школьного этапа 

ным предметам для 

кольного этапа

Предмет ФИО Место работы

Астрономия 
11.09.2017г

Александрович Светлана Васильевна 
Ильюшина Любовь Алексеевна

МБС
МБ<

)У «Тасеевская СОШ № 1» 
ЗУ  «Тасеевская СОШ № 2»

Английский язык, 
11.09.2017г

Холкина Татьяна Андреевна 
Федосеенко Кира Юльевна

МБС
МБС

)У «Тасеевская СОШ № 2»
)У «Тасеевская СОШ № 1»

Немецкий язык 
11.09.2017г

Борисенко Татьяна Георгиевна 
Триппель Светлана Ивановна

МБС
МБС

:>У «Тасеевская СОШ № 1» 
:>У «Тасеевская СОШ № 1»

Биология 
12.09.2017г

Граф Марина Геннадьевна 
Бабаева Жанна Михайловна

MI
М

ЮУ «Тасеевская СОШ № 1» 
рОУ «Суховская СОШ № 3»

Г еография 
12.09.2017г

Чабуркина Татьяна Владимировна 
Смирнов Владимир Александрович

MI
MI

ЮУ «Тасеевская СОШ № 1» 
ЮУ «Тасеевская СОШ № 1»

Информатика 
12.09.2017г

Сазыкина Людмила Ивановна MIЮУ «Тасеевская СОШ № 2»

История
13.09.2017г

Бекарева Наталья Владимировна 
Потехина Светлана Анатольевна

MI
MI

ЮУ «Тасеевская СОШ № 1» 
ЮУ «Тасеевская СОШ № 1»

Литература 
13.09.2017г

Кузьмина Татьяна Николаевна 
Демина Нина Васильевна

MI
М]

ЮУ «Тасеевская СОШ № 1» 
ЮУ «Тасеевская СОШ№ 1»

Математика 
13.09.2017г

Котова Елена Николаевна 
Трофимова Ольга Владимировна

м
М]

ЮУ «Суховская СОШ № 3» 
ЮУ «Тасеевская СОШ № 1»

Искусство. Мировая
художественная
культура
(МХК)14.09.2017г

Дегтева Нелли Антоновна
м: ЮУ «Тасеевская СОШ № 1»

Обществознание 
14.09.2017г

Крюковских Галина Михайловна
м ЮУ «Тасеевская СОШ № 1»

1

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
14.09.2017г

Иванов Александр Александрович м ЮУ «Тасеевская СОШ № 2»



Право
15.09.2017г

Крюковских Галина Михайловна 
Шуба Евгения Александровна

МБ
МБ

ОУ «Тасеевская СОШ № 1» 
ЭУ «Тасеевская СОШ № 2»

Русский язык 
15.09.2017г. Кузьмина Татьяна Николаевна 

Шадрина Любовь Петровна

МБ
МБ

ЭУ «Тасеевская СОШ № 1» 
ЭУ «Тасеевская СОШ № 1»

Технология (юноши,
девушки)
15.09.2017г.

Слезак Алексей Алексеевич 
Карпачева Наталья Павловна

МБ
МБ

ЭУ «Тасеевская СОШ № 1» 
ЭУ «Тасеевская СОШ № 2»

Физика
18.09.2017г.

Ильюшина Любовь Алексеевна 
Кондрашова Наталья Александровна

МБ
МБ

ЭУ «Тасеевская СОШ № 2» 
ЭУ «Тасеевская СОШ № 2»

Физическая культура 
(юноши, девушки) 
18.09.2017г.

Назарова Марина Александровна 
Шакина Людмила Герасимовна

МБСГ
МБО

/  «Тасеевская СОШ № 2» 
/  «Тасеевская СОШ№ 1»

Химия
18.09.2017г.

Никонорова Анна Петровна 
Швед Татьяна Ивановна

МБ
МБ

ЭУ «Тасеевская СОШ № 2» 
ОУ «Суховская СОШ № 3»

Экология
19.09.2017г. Граф Марина Геннадьевна 

Никонорова Анна Петровна
МБ
МБ

ЭУ «Тасеевская СОШ № 1» 
ЭУ «Тасеевская СОШ № 2»

Экономика
19.09.2017г.

Потехина Светлана Анатольевна 
Ш уба Евгения Александровна

МБО
МБО

У «Тасеевская СОШ № 1» 
У «Тасеевская СОШ № 2»

Место проведения встречи муниципальной рабочей группы по npoi 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразователы 
согласования заданий, критериев оценивания и ответов школьного 
образования, время 15:00.

едению школьного 
1ым предметам для 
этапа -  управление



Приложение № 3 к приказу управления 
образования администрации 

Тасеевского района 
от 04.09.2017 № 105

ПРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
предметам

МБОУ « СОШ» №

предмет_

максимальный балл_ 

Дата проведения: _ 2017 г.

Ф.И.О.

(полностью)

Должность

Председатель
жюри

Члены жюри

по общеобразовательным

№
п/п

Ф.И.О. участника (полностью) Класс Рез

(ба

ультат

пл)

Тип диплома

Председатель жюри: 

Члены жюри: (подпись)

Примечание: заполняется по каждому предмету, по которому проводила^ 
последовательно по всем параллелям классов, размещается на сайте ОУ, 
управление образования.

ъ олимпиада, 
направляется в

В столбце «Тип диплома» указывается -  «победитель» / «призер». Если участник не вошел в число 
призеров, столбец остается незаполненным. 1.2.3 места не указываются.



Приложение №  4 к приказу управления 
образования администрации 

Тасеевского района 
от 04.09.2017 №  105

ЗА ЯВКА НА У Ч А С Т И Е  В М У Н И Ц И П А Л ЬН О Й  О Л И М П И А Д Е  Ш К О Л Ь Н И К О В  ПО

М БО У  « _______»

№
п/п

Фамилия Имя Отчество Дата
рождения

ОВЗ Класс Учитель наставник

1.
2.
3.
4.



Приложение №  5 к приказу управления 
образования администрации 

Тасеевского района 
от 04.09.2017 №  105

ОТЧЕТ
о проведении в 2017/2018 учебном году школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в Тасеевском районе Красноярского края 

М Б О У « СОШ №  »

I. Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа
1. Проведение школьного этапа олимпиады регламентировано нормативными документами.
2. Адрес страницы сайта, где опубликованы нормативные акты, регламентирующие проведение школьного этапа.
3. Ш кольный этап олимпиады проводился в школе по адресу.
4. Рекомендации предметно-методической комиссии к составлению заданий школьного этапа.
5. Трудности, возникшие при организации и проведении школьного этапа.
6. Перечислить предметы, не охваченные школьным этапом Олимпиады (с указанием причины).
7. Анализ результатов школьного этапа.

II. Приложения к аналитической справке

Таблица № 1. Количество участников школьного этапа 

(обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз)

Количест Всего % от Количество участников

Все
го
шко
л

где
проводил

ась
олимпиад

а

ков количес
тва

учащихс
я

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся



Таблица № 2. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам

П редмет Всего
участии

ков

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Количес
тво

победит
елей

Количе
ство

призеро
в

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся*

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся*

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся*

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся*

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся*

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся*

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся*

Английски 
й язык

Астрономи
я

Биология

География

Информати 
ка (ИКТ)

Искусство
(МХК)
История

Литература

Математик
а

Немецкий
язык

Обществоз
нание
АГЖ

Право

Русский
язык
Технология

Физика

Физическая
культура



П редмет Всего
участии

ков

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Количес
тво

победит
елей

Количс
ство

призеро
в

Всего
участии

ков

всего
обучающи

хся*

Всею
участии

ков

пocei о 
обучающи

хся*

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся*

1 ) Л Л ^ ЛJUV.V1 V

участии
ков

Beer*4
обучающи

хся*

Всего
участии

ков

И л л г л

обучающи
хся*

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся*

Всего
участии

ков

Всего
обучающи

хся*

Химия

Экология

Экономика

ИТОГО:

* Всего участников (обучающихся) по данному предмету
Таблица № 3. Выпускники школ, поступившие в вузы на основании результатов заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2016/2017 учебном году

ФИО Предмет ВУЗ, факультет

Таблица №  2. Распределение участников школьного этапа олимпиады среди 4 класса.

П редмет Всего 4кл. Количество
победителей

Количество
участников Всего

участников
Всего

обучающихся*

призеров

Математика

Русский язык


