
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

02.10.2017

Об организации и 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 года №1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», планом работы 
Управления образования на 2017-2018 учебный год

1. Утвердить:
1.1.положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году;
1.2.состав муниципального организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году;
1.3.график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году.
1.4.местом проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году - помещения общеобразовательных 
организаций Кунгурского муниципального района;

2. Директору МАУ «ЦРО КМР» Кокош Е.В. обеспечить качественное 
проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017- 
2018 учебном году, ее организационное, методическое, информационное 
сопровождение, но общеобразовательным предметам, обозначенным в п. 1.7. 
Положения о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017- 
2018 учебном году, за исключением олимпиады по физической культуре.

3. Директору МБ У ДО "ДЮСШ "Барс" Ермакову Д. М. обеспечить 
качественное проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре, ее организационное, методическое и 
информационное сопровождение.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:



4.1.обеспечить участие обучающихся в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, согласно установленным срокам и условиям;

4.2.обеспечить заполнение базы данных в информационной системе 
поддержки проведения олимпиады на территории Пермского края;

4.3.обеспечить сбор и хранение заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения олимпиады в Пермском крае и согласии 
на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 
числе в сети «Интернет»;

4.4.утвердить состав членов жюри в общеобразовательной организации;
4.5.назначить ответственного за соблюдением конфиденциальности при 

работе с материалами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в общеобразовательной организации, своевременную подачу отчета о 
результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и заявок 
на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления образования по вопросам общего и дополнительного 
образования Телепову С.И.

Начальник О.А. Паршакова



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от «02» октября 2017 г 
№СЭД-271-01-05-300

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 ноября 2013 года № 1252, приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении изменений в 
порядок проведения всероссийской олимпиады школьников».

1.3. Основной целыо 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;
выявление потенциальных участников учебно-тренировочных сборов 

«Олимпиадное движение» по подготовке к муниципальному и региональному 
этапам всероссийской олимпиады школьников

1.5. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников организуется 
и контролируется Управлением образования Кунгурского муниципального 
района, проводится МАО «ЦРО КМР», МБУ ДО «ДЮСШ «Барс» и 
общеобразовательными организациями Кунгурского 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:

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится с 02 октября 2017 г. по 30 октября 2017 года.
2.2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

предшествует муниципальному этапу.
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 олимпиад по английскому и немецкому языкам).

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 Кунгурского муниципального района и 
утверждаются его распоряжением.

2.8. Для организационно-методического обеспечения проведения 
Олимпиады Управлением образования создается и утверждается постоянно 
действующий состав муниципального оргкомитета всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Оргкомитет).

англиискии язык; 
биология; 
география; 
информатика и ИКТ;

математика; 
немецкий язык; 
обществознание; 
основы безопасности

физика;
физическая культура;
химия;
экология;

искусство (МХК);
история;
литература;

жизнедеятельности;
право;
русский язык; 
технология;

экономика.



2.9. Распоряжением начальника Управления образования назначается 
специалист Управления образования, обеспечивающий организацию и 
контроль проведения Олимпиады.

2.10.Куратор Олимпиады назначается приказом руководителя МАУ 
«ЦРО КМР», 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 он 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 олимииадиой работы, в том числе в сети «Интернет».

3. Функции Оргкомитета, предметно-методических комиссий, 
председателей жюри Олимпиады

3.1. Муниципальный Оргкомитет олимпиады:
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

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 МАУ «ЦРО КМР» (rimmc- 

rkungur.ucoz.ru) 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 олимниадного задания.

3.3. Председатель жюри Олимпиады в общеобразовательной 
организации:

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 
работы участников Олимпиады;

организует оценивание выполненных олимпиадных заданий; 
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;

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 
на официальном сайте общеобразовательной организации размещает в 

установленном формате протоколы участников Олимпиады, 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 (Приложение 1).

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 31 августа 
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. Обучающиеся



4-х классов принимают участие только в олимпиаде по русскому языку и 
математике.

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 нодачи апелляции
6.1.Основной целыо 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.

6.3.1 федварительные результаты проверки работ участников Олимпиады 
по каждому предмету ие 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 целыо 
повышения эффективности Олимпиады после объявления предварительных 
результатов члены жюри организуют просмотр участниками письменных работ 
и проводят разбор олимпиадных заданий. 11а 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 
Олимпиады, 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.Г1обедителсм 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 35 % от максимально возможных баллов, по 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.

8. Финансовое обеспечение Олимпиады
8.1.Организация и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников финансируется администрацией образовательной 
организации.



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от «02» октября 2017 г 
№СЭД-271-01-05-300

СОСТАВ
муниципального организационного комитета 

школьного этана всероссийской олимпиады школьников 
в 2017-2018 учебном году

Телепова Светлана Ивановна заместитель начальника Управления
образования по вопросам общего и 
дополнительного образования, председатель 
оргкомитета;
заведующий сектором качества образования, 
консультант по учебно-воспитательной работе 
Управления образования, заместитель 
председателя оргкомитет;
-методист МАУ «ЦРО КМР», секретарь 
оргкомитета;

Стругова Юлия Валерьевна

Новоселова Галипа 
Валентиновна

Члены оргкомитета:
Кокош Елена Васильевна 
Ермаков Дмитрий 
Михайлович
Звягина Евгения Сергеевна

-директор МАУ «ЦРО КМР»;
-директор МБУ ДО «ДЮСШ «Барс»;

-заместитель директора МАУ «ЦРО КМР».



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением 
начальника Управления 
образования
Кунгурского муниципального 
района
от «02» октября 2017 г 
№СЭД-271-01-05-300

ГРАФИК
проведения школьного этана всероссийской олимпиады школьников

в 2017-2018 учебном году

№
Дата рассылки 

заданий
Дата проведения 11редмет Классы

1 29 сентября 
14.00

02 октября Искусство (МХК) 7-11
2 02 октября ОБЖ 5-11
3 03 октября 04 октября Математика 4-11

4
06 октября 09 октября

Информатика 5-11
Химия 5-11

Экономика 7-1 1
5 10 октября 11 октября Русский язык 4-11
6

12 октября 13 октября
Иностранные языки 

(Английский, 
Немецкий)

5-11

7 13 октября 16 октября Физическая культура 5-11
8 17 октября 18 октября Литература 5-11
9 19 октября 20 октября Физика 7-11
10 Обществознание 6-11
11

20 октября 23 октября Право 8-11
12 Экология 5-11
13 24 октября 25 октября Технология 5-11
14

26 октября 27 октября
Биология 5-11

15 География 5-11
16 27 октября 30 октября История 5-11



Приложение 1 к Положению 
о школьном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников
в 2017 -2018 учебном году 
от «02» октября 2017 г 
№СЭД-271-01-05-300

Отчет
о результатах школьного этапа олимпиады

ОО

Результаты
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

2017-2018 учебного года
по

(предмет)

№
н/п

Фамилия Имя 
Отчество 
участника

Класс Шифр Количеств 
о баллов

Результат
(победитель/

призер)
ФИО учителя 
(полностью)

Максимальное количество баллов по предмету

1
2

Члены жюри _______________________  _____________
Ф.И.О. Подпись

Ф.И.О. Подпись

Ф.И.О. Подпись

Директор ОО ______________________  ______________________
Подпись расшифровка подписи

По такой форме КАЖДАЯ школа заполняет результаты проведения школьного тура 
олимпиады ПО КАЖДОМУ предмету, ПО КАЖДОЙ параллели (возрастной группе) 
ОТДЕЛЬНО. Данные результаты выкладываются на сайте школы В СКАНИРОВАННОМ 
ВИДЕ ЗА ПОДПИСЬЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ, ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ, скрепленные 
ШКОЛЬНОЙ ПЕЧАТЬЮ не позднее, чем через 3 дня после проведения олимпиады. В 
муниципальный оргкомитет данный документ присылается в электронном виде с указанием 
членов школьного жюри по предмету не позднее, чем через 3 дня после проведения 
олимпиады. Документ ОБЯЗАТЕЛЕН для размещения на официальном сайте 
общеобразовательной организации в течение 3 рабочих дней после проведения Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету.



Отчет
о ш кольном этапе всероссийской олимпиады  ш кольников 2017-2018 учебного года

(наименование общеобразовательной организации)
4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

участников по 
предмету

Кол-во 
победителей 
и призеров
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Английский язык

МХК

Биология

Г еография

Информатика

История

Литература

Математика

Немецкий язык

ОБЖ

Обществознание

Право

Русский язык

Технология

Физика

Физическая культура

Химия

Экология

Экономика

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
УЧАСТНИКОВ

ФУ - кол-во участников, присутствующих в день проведения
УУ - ребенок, принявший участие по нескольким предметам, но учитывается только 1 раз (учитывать желательно в тех 
предметах, где меньше всего было присутствующих на олимпиаде участников)



Согласие 
на обработку персональных данных 

и размещение информации в сети «Интернет»

Заполняется совершеннолетним ребенком
Я ,______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (-ая) по адресу____________________________________________

(место регистрации)

паспорт: серия_____________ номер______________ выдан

дата выдачи____________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

3anojшястся родителем несовершеннолетнего ребенка
Я, _____________ ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.) 
проживающий (-ая) по адресу Пермский край,___________________________________

(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 па сбор, хранение, использование, распространение 
(пеоедачу) и публикацию моих сведений (ФИО, класс, количество баллов, территория)/'моего 
несовершеннолетнего ребенка (ФИО, класс, количество баллов, теппитопия). 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)



Примерный образец заявления

Руководителю образовательной организации

(название ОО)

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О. заявителя)

заявление

Я,_________________________
даю согласие па участие моего ребенка_____

(Ф.И. О., год рождения, класс)
во всероссийской олимпиаде школьников (далее -  Олимпиада) в 2017 -  2018 
учебном году и на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 
и публикацию его персональных данных, а также его олимпиадной работы, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение одного года.

С Порядком проведения школьного, муниципального и регионального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 5 ноября 2014 
г. № СЭД-26-01-04-949 ознакомлеи(а).

(дата) (подпись)


