МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10»
тел:8 (925) 314-87-80
mail: adm_school@mail.ru
сайт: 10s-reut.ru

143969
Московская область г. Реутов
Юбилейный проспект д. 62

ПРИКАЗ
От « 29 » сентября 2017 г.

№ 212

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в 2017 – 2018 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 18.11.2013 №1252, Положением о подготовке и проведении регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской
области, утвержденным приказом Министерства образования Московской области от
10.09.2014 №4107 и приказом Министерства образования Московской области от 15.09.2015
№4918 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Московской области от
10.09.2014 №4107», приказом Управления образования г. Реутов «О проведении школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году» от 25.09.2014. № 236
– ОД
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить Захарову Е.В., заместителя директора МБОУ «СОШ №10», школьным
координатором по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада) в 2017 – 2018 учебном году,
ответственным за хранение и соблюдение конфиденциальности олимпиадных заданий,
обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии
на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет.
2.
Провести школьный этап олимпиады по 24 предметам: математике, физике,
информатике, астрономии, русскому языку, литературе, иностранным языкам (английскому,
немецкому, французскому), экономике, основам предпринимательской деятельности и
потребительских знаний, биологии, химии, географии, экологии, истории, праву, физической
культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, мировой
художественной культуре, духовному краеведению Подмосковья и основам православной
культуры по заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного
общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля), для 5 - 11 классов (далее - олимпиадные задания).
3.
Захаровой Е.В. составить график проведения школьного этапа Олимпиады.
4.
Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады по всем предметам.
(Приложение №1)

5.
Утвердить состав оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады.
(Приложение №2)
6.
Утвердить рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа
Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов. (Приложение №3)
7.
Школьным методическим комиссиям разработать олимпиадные задания и
критерии оценивания олимпиадных работ по технологии (7,8,9,10-11), биологии (5,6),
литературе (7,8), астрономии (5-6,7-8,9,10,11), русскому языку (5-6,7-8), физической культуре
(7-8), основам безопасности жизнедеятельности (7-8), экологии (7-8), обществознанию (7,8),
истории (7,8), основам православной культуры на сайте www.pravolimp.ru, (Приложение №1)
8.
Школьным методическим объединениям разработать олимпиадные задания и
критерии оценивания олимпиадных работ по физической культуре (практическая часть),
технологии (практическая часть), основам безопасности жизнедеятельности (практическая
часть), мировой художественной культуре, духовному краеведению Подмосковья, основам
православной культуры, информатике, астрономии, экономике, основам предпринимательской
деятельности и потребительских знаний, экологии (проект). Руководителям ШМО в качестве
рекомендаций воспользоваться методическими рекомендациями по разработке олимпиадных
заданий на сайте rosolimp.ru.
9.
Захаровой Е.В.:
 познакомить учителей с методическими рекомендациями по проведению Олимпиады,
учащихся, родителей с графиком проведения Олимпиады.
 обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде;
 при получении по почте текстов заданий провести их ксерокопирование по числу
участников.
 определить квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
 провести кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа
олимпиады;
 утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и
опубликовать их на своём официальном сайте в сети Интернет;
 направить в муниципальный оргкомитет не позднее 3-х дней после завершения
школьного этапа олимпиады по данному предмету рейтинговую таблицу для формирования
списка участников муниципального этапа Олимпиады;
 провести работу по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении олимпиады (Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491).
10.
Учителям-предметникам сдать результаты проведения школьного этапа
олимпиады в течение 2-х дней по прилагаемой форме руководителям ШМО. (Приложение №3)
11.
Руководителям ШМО сдать результаты проведения школьного этапа олимпиады в
течение 2-х дней по прилагаемой форме координатору. (Приложение №3)
12.
Направить в муниципальный оргкомитет не позднее 3-х дней после завершения
школьного этапа олимпиады по данному предмету рейтинговую таблицу для формирования
списка участников муниципального этапа олимпиады (Приложение №3);
13.
Направить в Оргкомитет муниципального этапа информацию о проведении
школьного этапа Олимпиады;
14.
Обеспечить безопасность участников олимпиады во время проведения школьного
этапа олимпиады.

Приложение №1 к Приказу
от «29» сентября 2017 №_____
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
№

Предмет

Дата
проведения

1.

Астрономия

02.10.2017

2.

ОПДиПЗ

02.10.2017

3.
4.
5.

Право
Экология
Технология

03.10.2017
04.10.2017
06.10.2017

6.

06.10.2017

7.

Духовное
краеведение
Подмосковья
Литература

8.
9.

Биология
Русский язык

17.10.2017
18.10.2017

16.10.2017

10. География

19.10.2017

11. Искусство (МХК)
12. ОБЖ
13. История

20.10.2017
20.10.2017
23.10.2017

14. Химия
15. Математика

24.10.2017
25.10.2017

16. Физическая
культура

26.10.2017

Учитель

Уробушкин Ю.М.
Зилотина Ю.О.
Максимова Е.В.

Классы, для
Классы, для
которых
которых
олимпиадные олимпиадные
задания готовит задания готовит
МПМК (ГМО)*
школа**
5-6, 7-8,
9, 10,11 кл.
10-11 кл.
-

Королюк-Царева Е.Б.
Кузнецова С.Ю.
Леоненкова Н.Ф.
Васильев А.В.
Валевская Е.Г.

9,10,11 кл.
9, 10-11 кл.
-

7-8 кл.
7,8,9,10-11

9-11 кл.

-

Гончарова Э.И.
Сарьянова Р.Ш.
Рожкова А.Н.
Малахова О.Б.
Захарова Е.В.
Чижова И.П.
Кондрашова О.С.
Кузнецова С.Ю.
Гончарова Э.И.
Сарьянова Р.Ш.
Рожкова А.Н.
Малахова О.Б.
Захарова Е.В.
Чижова И.П.
Кондрашова О.С.
Валевская Е.Г.

9,10,11 кл.

7,8 кл.

7,8,9,10,11 кл.
9 кл., 10-11
кл.

5,6 кл.
5-6,7-8 кл.,

6,7,8, 9,10-11
кл.
9,10,11 кл.
9,10-11 кл.
9, 10-11 кл.

7-8 кл.
7,8 кл.

7-8,9,10,11 кл.
5,6,7,8,9,10,11

-

9, 10-11 кл.

7-8 кл.

Арестова А.Г.
Светлолобова Л.В.
Королюк-Царева Е.Б.
Гоманюк Т.Д.
Арестова А.Г.
Козлова И.А.
Гирняк М.В.
Максимова Е.В.
Уробушкин Ю.М.
Зверева А.Ф.
Зилотина Ю.О.
Куров Н.В.
Кравцова Л.В.

17. Экономика
18. Информатика и
ИКТ

27.10.2017
27.10.2017

19. Обществознание

30.10.2017

20. Английский язык

31.10.2017

21. Физика
22. Основы
православной
культуры

01.11.2017

Мкртчян А.А.
Щукин О.В.
Жаворонкова И.О.
Королюк-Царева Е.Б.
Фанина С.В.
Зилотина Ю.О.
Гирняк М.Н.
Королюк-Царева Е.Б.
Гоманюк Т.Д.
Буканова Е.П.
Саленко И.И.
Васькина С.В.
Ефремова Г.В.
Березина Ж.Ю.
Желонкина Н.Е.
Уробушкин Ю.М.
Королюк-Царева Е.Б.
Гоманюк Т.Д.
Арестова А.Г.

9-11 кл.
5-6, 7-8, 9-11
кл.

-

9,10,11 кл.

7,8 кл.

7-8 кл., 9-11
кл.

-

9,10,11 кл.
7,8 кл.
Индивидуальная регистрация
на сайте www.pravolimp.ru

* В этом столбике указаны классы, задания для которых готовят муниципальные предметнометодические комиссии. Вы получите эти задания по почте за день до олимпиады.
На муниципальный этап вызываем согласно общегородскому рейтингу.
** В этом столбике указаны классы, задания для которых готовят школьные методические
комиссии. На муниципальный этап вызывают по квоте.
PS. Если классы написаны через запятую, то задания готовятся отдельно для каждой
параллели, если классы написаны через дефис, то это возрастная группа, и задание для
них одно общее.

Приложение №2 к Приказу
от «29» сентября 2017 №_____
Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам
Кондрашова Ольга Сергеевна, директор МБОУ «СОШ №10», председатель
оргкомитета
Захарова Е.В., заместитель директора МБОУ «СОШ №10», заместитель председатель
оргкомитета;
Чижова И.П., заместитель директора МБОУ «СОШ №10», заместитель председателя
оргкомитета;
Грущанская И.О., ведущий документовед, секретарь оргкомитета.
Гончарова Э.И., председатель ШМО гуманитарного цикла;
Зверева А.Ф., председатель ШМО информационно-математического цикла;
Валевская Е.Г., председатель ШМО естественно-научного цикла;
Илларионова И.Ю., председатель ШМО художественно-технологического цикла;
Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам
Кондрашова О.С., Гончарова Э.И., Захарова Е.В., Чижова И.П., Малахова О.Б., Рожкова
А.Н., Сарьянова Р.Ш., члены жюри школьной олимпиады по русскому языку и литературе;
Уробушкин Ю.М., член жюри школьной олимпиады по математике, физике,
астрономии;
Зилотина Ю.О., член жюри школьной олимпиады по математике, физике, астрономии;
Максимова Е.В., Абрамова И.В. – член жюри школьной олимпиады по математике;
Гирняк М.Н., член жюри школьной олимпиады по математике, информатике;
Фанина С.В., член жюри школьной олимпиады по информатике;
Кузнецова С.Ю., член жюри школьной олимпиады по биологии, экологии;
Козлова И.А., член жюри школьной олимпиады по химии;
Куров Н.В., кравцова Л.В., Мкртчян А.А., Жаворонкова И.О., Щукин О.В., члены жюри
школьной олимпиады по физической культуре;
Королюк-Царёва Е.Б., Гоманюк Т.Д., Арестова А.Г., члены жюри школьной олимпиады
по
истории,
праву,
обществознанию,
духовному
краеведению,
основам
предпринимательской культуры, экономике;
Леоненкова Н.Ф., Васильев А.В., члены жюри школьной олимпиады по технологии;
Валевская Е.Г., член жюри школьной олимпиады по географии;
Васькина С.В., Буканова Е.П., Саленко И.И., Желонкина Н.Е., Ефремова Г.В., Березина
Ж.Ю., члены жюри школьной олимпиады по английскому языку;
Светлолобова Л.В., член жюри школьной олимпиады по ОБЖ;
Арестова А.Г., член жюри школьной олимпиады по искусству.

