




Приложение № 1 
к приказу Управления 
образован ия адм и н истраци и 
Ангарского городского 
округа 
от Y 3 - 0 3 - АЮ41 № М 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года 

Ангарского городского округа 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников Ангарского городского округа (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимциады школьников 
(далее - Олимпиада), её организационное, методическое обеспечение, порядок участия-в 
Олимпиаде и определения победителей и призёров. 

1.2. Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады являются: 
- выявление высокомотивированных в учебной деятельности учащихся 

общеобразовательных организаций, склонных к научной, исследовательской 
деятельности, имеющих творческие способности; 

- создание условий для поддержки и продвижения,одаренных детей; 
- пропаганда научных знаний среди школьников. 
1-3. Олимпиада проводится Управлением образования Ангарского городского 

округа совместно с МБУ Д П О «Центр обеспечения развития образования», 
общеобразовательными организациями Ангарского городского округа, муниципальными 
м е год и ч ес к и м и объед и нен и я м и. 

1.4. Основным документом, регулирующим организацию, порядок проведения и 
методическое сопровождение Олимпиады, является Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, приказа «О внесении изменений 
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников» от 17 марта 2015 года № 
249 и приказа «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников» от 17 декабря 2015 года № 1488. 

1.5. Координатором школьного этапа Олимпиады является МБУ Д П О «Центр 
обеспечения развития образования». 

2. Порядок организации Олимпиады 
2.1. Для организационно - методического обеспечения проведения Олимпиады 

Управлением образования создается постоянно действующий оргкомитет Олимпиады. 
Оргкомитет утверждается приказом Управления образования. 

2.2. Оргкомитет формирует состав членов предметно-методических комиссий. 
Члены муниципальных предметно-методических комиссий и их председатели 
утверждаются приказом Управления образования. 

2.3. Министерством образования и науки Российской Федерации ежегодно 
устанавливаются конкретные сроки проведения школьного этапа Олимпиады. 

2.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень 
которых утверждается Министерством образования 'и пауки Российской Федерации: 
русский язык, литература, иностранный (английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский) язык, математика , физика, химия, биология, экология, 
география, история, обществознание, физическая культура, ОБЖ, информатика, 
экономика, технология, искусство, право, астрономия. 



2.5. Победител и школьного этапа Олимпиады в общеобразовательных 
организациях определяются на основании результатов и протоколов участников-
соответствующего этапа Олимпиады, которые заносятся в сводную итоговою таблицу 
результатов участников школьного этапа Олимпиады, представляющую собой список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее итоговая 
таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

2.6. I [роверку выполненных олимииадных заданий школьного этапа Олимпиады 
осуществляет жюри общеобразовательных организаций соответствующего этапа 
Олимпиады. 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 
3.1. Школьный этап Олимпиады проводится в сентябре-октябре. Конкретные даты 

проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются Управлением образования 
Ангарского городского округа в 2017/2018 учебном году определены с 1 сентября по 1 
ноября 2017 года. 

3.2. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанными предметно-методическими комиссиями с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады согласно 
Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

3.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие учащиеся 4-11 классов 
образовательных организаций. 

3.4. Образовательные организации собирают с родителя (законного 
представителя) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее 
чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме 
подтверждение "ознакомления с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и его изменениями, согласие на обработку данных и публикацию 
олимпи.адной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том- числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 
образовательных организаций. 

3.6. Жюри школьного этапа Олимпиады: 
- оценивает выполненные олимпиадные задания; 
- проводит анализ выполненных олимииадных заданий; 
- рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады 

апелляции; 
- представляет в оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады аналитические 

отчёты о'результатах проведения Олимпиады. 
3.7. Апелляция является обязательной "процедурой, учитывающейся при 

подведении итогов Олимпиады, проводится оргкомитетом совместно с жюри на 
основании письменного заявления участника в течение трёх дней, после прохождения 
участником олимпиады соответствующего испытания. 

Заявление на апелляцию заполняется участником Олимпиады после просмотра 
собственной работы с результатами оценки жюри, проставленными за выполнение 
каждого задания. В случае претензий участника олимпиады к оценке выполненного 
задания в заявлении указывается номер задания и конкретно сформулированный вопрос. 

При рассмотрении апелляций оценка по обжалуемому вопросу может быть 
повышена, оставлена прежней и понижена в случае обнаружения ошибок, не замеченных 
при первоначальной проверке. Результаты апелляции фиксируются в протоколе. 

3.8. Участники школьного этапа Олимпиады в каждой общеобразовательной 
организации, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 
школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
составляет 70% и выше от максимально возможных баллов. Количество победителей по 



каждому предмету составляют не более одного победителя (за исключением случаев, 
когда наибольшее количество баллов набирают два или более участников). 

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе Олимпиады 
определяются только призёры. 

3.9. Призёрами школьного этапа Олимпиады в каждой общеобразовательной 
организации признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в 
итоговой таблице за победителями, набравшие не менее 50% от максимально возможных 
баллов, но не более 45% от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (по решению^муниципальных предметных 
комиссий). 

3.10. В соответствии с муниципальным рейтингом по каждому 
общеобразовательному предмету и протокола муниципальной предметно-методической 
комиссии 45% от числа победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету становятся участниками муниципального этапа 
олимпиады. 

3.11. Результаты школьного этапа Олимпиады каждая образовательная 
организация выставляет на информационном портале школы (сайте). 

3.12. Оргкомитет олимпиады вносит победителей школьного этапа 
общеобразовательных школ в сводный список победителей школьного этапа Олимпиады, 
участвующих в муниципальном этапе Олимпиады. 

'3.13. По итогам школьного этапа Олимпиады Управление образования издаёт 
итоговый приказ, утверждающий списки участников муниципального этапа Олимпиады. 

3.14. Общеобразовательные организации самостоятельно награждают победителей 
и-призёров школьного этапа Олимпиады. 



Приложение № 2 
к приказу Управления 
образования администрации 
Ангарского городского 
округа 
от Й . 0 9 . j p f f № Ж 

Перечень 
общеобразовательных предметов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2017/2018 учебного года и график их проведения 

№ Предметы Школьный этап № Предметы 
Класс Дата проведения 

1 Химия 9-1Л 2 октября 
2 Право 9-11 3 октября 
3 География 7-11 4 октября 
4 Литература 5-11 4 октября 

5 Физика 7-11 9 октября 
6 История 5-11 9 октября 
7 Биология 6-11 10 октября 
8 ОБЖ, 5-11 11 октября 
9 Немецкий язык 5-11 10 октября 
10 Французский язык 6-11 11 октября 
12 Математика 4-11 12 октября 
13 Технология 5-11 12 октября -

14 Русский.язык 4-11 13 ок тября 

15 Экономика 1 0-11 13 ок тября 
16 Обществознание 6-11 16 октября 
17 .Информатика 5-11 16 ок тября 
18 Искусство ' 5-11 17 октября 

19 Английский язык 5-11 17 октября 

20 Физическая культура 5-1 1 1 8 октября 

21 Экология 9-11 1 8. октября 

22 Астрономия 7-11 19 октября 



Приложение № 3 
к приказу Управления 
образования администрации 
Ангарского городского 
округа 
от 4 3 , 0 3 . f a n ? № ? ы 

Состав организационного комитета школьного этана Всероссийской олимпиады 
школьников в 2017/2018 учебном году 

Лысак Л.И:, начальник Управления образования администрации Ангарского городского 
округа; 
Гапаненко.Т.А., начальник отдела общего и дополнительного образования Управления 
образования; 
Загвоздина С.А., директор МБУ Д П О ЦОРО; 
Багинская С.С., заместитель директора МБУ ДПО ЦОРО; 
Куликова П.В., заместитель директора по информатизации МБУ Д П О ЦОРО; 
Матузова С.П., методист МБУ ДПО ЦОРО; 
Шишлянникова П.А., методист МБУ ДПО ЦОРО; 
Андриенко П.В., методист М Б У Д П О ЦОРО; 
Харламова Н.И.; методист МБУ ДПО ЦОРО; 
Варичева М.А., методист МБУ Д П О ЦОРО; 
Лобанов А.А., методист МБУ Д П О ЦОРО; 
Плотникова Е.Н., методист МБУ Д П О ЦОРО; 
Николаева 'Г.В., методист МБУ Д П О ЦОРО; 
Иванкович М.В., методист МБУ Д П О ЦОРО; 
Бекешко О.Н., методист МБУ ДПО ЦОРО; 
Кравченко Л.П., методист МБУ Д П О ЦОРО; 
Загорулько А.И., методист МБУ ДПО ЦОРО. 

СОСТАВ 
Школьных предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам 

Русский язык (начальное общее образование) 
Емельяненко.М.В., заместитель директора МБОУ «COLLI № 4»; 
Пензова Т.В., заместитель директора М Б О У «СОШ № 4»; 
Каунова О.Н., учитель Н О О МБОУ «СОШ № 4»; 
Колчанова И.В., учитель НОО МБОУ «СОШ № 4». 

Математика (начальное общее образование) 
Орловская О.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением 
отдельных предметов»; 
Артамонова Е.В., учитель НОО МБОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением 
отдельных предметов»; 
Годованиченко О.В., учитель НОО МБОУ'«СОШ' № 10 с углублённым изучением 
отдельных предметов»; 
Кайчук Р.П., учитель НОО МБОУ «COLLI № 10 с углублённым изучением отдельных 
предметов». 



Русский язык 
Плюснина Г.В. учитель русского языка и литературы М Б О У «СОШ №15» - председатель; 
Нижникова И.А., учитель русского языка и литературы М А О У «Гимназия №8»; 
Скоробогатова О.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №15»; 
Ваабель А.И., учитель русского языка и литературы М А О У «Гимназия №8»; 
Гальцева Н.Ю., учитель русского языка и литературы М Б О У «COLLI №15»; 
Чиркова Л.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «COLLI №20»; 
Антонова E.I3., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №14». 

Литература. 
Таранюк Н.М., учитель русского языка и литературы М Б О У «СОШ №25» - председатель; 
Михайлова О.В., учитель русского языка и литературы М Б О У «СОШ №40»; 
Гаренская Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №40»; 
Дубина А.П.. учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №40»: 
Андриенко А.Ю., учитель русского языка и литературы М Б О У «СОШ №30»; 
Андриенко Н.В., учитель русского языка и литературы М А О У «Ангарский лицей №1»; 
Вольмар А.Х., учитель русского языка и литературы М А О У «Ангарский лицей №1». 

Право 
Бердников А.Г., учитель истории, обществознания, права МБОУ «Гимназия № 1» -
председатель. 

История 
Шалашова М.А., учитель истории, обществознания и прав М Д О У «Ангарский лицей № 1» 
- председатель; 
Тимашова А.В., учитель истории, обществознания и права М Б О У «COLLI №4»; 
Соловьева Э.В., учитель истории, обществознания и права М Б О У «СОШ №4»; 
Утникова Т.А., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ №37»; 
Берсенева Л.В., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов №10»; 
Судакова И.Г., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов №10»; 
Фокина С.А., учитель истории, обществознания и права М Б О У «СОШ №6»; 
Добряков Р.Е., учитель истории, обществознания.и права М А О У «Ангарский лицей №1»; 
Григорьева О.В., учитель истории, обществознания и права М А О У «Гимназия №8». 

Общестнознание 
Добряков Р.Е., учитель истории, обществознания и прав М А О У «Ангарский лицей №1» -

•председатель; 
Игнатьева О.В., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ №12»; 
Додин С.А., учитель истории, обществознания и права М А О У «Гимназия №8»; 
Судомойкина Е.В., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ №6»; 
Остапенко Е.Г., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ с углубленным 
изучением английского языка № 27»; 
Ворожейкина В.В., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ с 
углубленным изучением английского языка № 27»; 

Ярмощук Т.Н., учитель истории, обществознания и права МБОУ «СОШ №14». 

Математика 

Скоробогатова Э. А., учитель математики, М А О У «Ангарский лицей № 2», председатель; 
Батова Е.Н., учитель математики, МАОУ «Ангарский лицей № 2»; 
Большедворская С.Э., учитель математики, МБОУ «СОШ № 17»; 



Бронникова В.В., учитель математики МБОУ «СОШ №19»; 
Брюханова Т.И., учитель математики МАОУ «Гимназия № 8»; 
Быкова Н.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 39»; 
Внукова Г.А., учитель математики МБОУ «СОШ №19»; 
Грибачева В.Г., учитель математики, МАОУ «Гимназия № 8»; 
Калинина Н.Ю., учитель математики, МБОУ «СОШ № 24»; 
Карпова С.Н., учитель математики, МБОУ «СОШ № 20»; 
Красикова Г.И., учитель математики М А О У « С О Ш с углубленным изучением 
английского языка № 27»; 
Либинчан Е.Н., учитель математики, МБОУ «СОШ № 10»; 
Малыгина Т.В., учитель математики, МБОУ «СОШ № 10»; 
Родина Т.[В., учитель математики, МАОУ «Гимназия № 8»; 
ЛГрусова И.В., учитель математики МАОУ «Гимназия № 8»; 
Фалилеева И.Н., учитель математики, МБОУ «Гимназия № 1»; 
Фаткулова Н.С., учитель математики М А О У «СОШ с углубленным изучением 
английского языка № 27»; 
Харламова Н.И., учитель математики, МБОУ «ООШ № 22»; 

г Шепелева Н.В., .учитель математики, МБОУ «СОШ № 10»; 
Шварёва Л.В., учитель математики, МБОУ «СОШ № 10»; 
Шишмарёва Т.А., учитель математики, МАОУ «Ангарский лицей № 2». 

Физика 
Шевченко Т.А., учитель физики МБОУ «Гимназия №1» - председатель; 
Калашникова Т. Н., учитель физики М А О У «Ангарский лицей №1»; 
Гаврилюк Е. Н., учитель физики МАОУ «Ангарский лицей №1»; 
Капутская Е. И.,учитель физики М А О У «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля»; 
Меньшикова Г.В., учитель физики МБОУ «СОШ № 4»; 
Полякова М. В., учитель физики МБОУ «СОШ №12»; 
Власова С. В., учитель физики МБОУ «СОШ №37»; 
Ситникова О.В., учитель физики МБОУ «COLLI №29»; 
Петухова А.С., учитель физики М Б О У «COLLI №7»: 
Ворончихина Т.В., учитель физики М А О У «Гимназия №8»; 
Радюк М.В., учитель физики МБОУ «СОШ №24»; 
Ветрова О.М., учитель физики МБОУ «СОШ №14»; 
Хомкалова Н.В., учитель физики МБОУ «COLLI №40»; 
Сивкова М.Н., учитель физики МБОУ «СОШ №40»; 
Боровнёва В.А., учитель физики МАОУ «Гимназия №8». 

Астрономия 
Ситникова О. В., учитель физики МБОУ «СОШ № 29» - председатель; 
Миронова Л. А., учитель физики М А О У «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля»; 
Гончарова Н. В., учитель физики МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля»; 
Ветрова О. М., учитель физики МБОУ «COLLI №14»; 
Кужель И. А., учитель физики МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля»; 
Шефер А. В., учитель физики М Б О У «COLLI №30». 

Химия 
Смолякова О.Н., учитель химии МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля» -
председатель; г, 
Борзунова Н.И.. учитель химии МБОУ «COLLI № 4»; 
Сиягина Т.В., учитель химии МБОУ «COLLI с углубленным изучением отдельных 
предметов № 10»; 
Агафонова Т.Н., учитель химии МАОУ «Ангарский лицей № 1»; 



Тувина Л.П., учитель химии МБОУ «СОШ 36». 

Биология 
Бреуе О.Ф., учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1» - председатель; 
Шестакова И.К., учитель биологии МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля»; 
Крикливая НЛО, учитель биологии М А О У «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля»; 
Круглова Е.В., учитель биологии МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов №10»; 
Афанасьева Г.В., учитель биологии МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов №10»; 
Клочкова Е.А., учитель биологии М А О У «Гимназия № 8»; 
Никульникова М.А., учитель биологии МБОУ «СОШ №38». 

География 
Теплова Т.В., учитель географии МБОУ «СОШ № 10» - председатель; 
Журавкова И.И., учитель географии МБОУ «Гимназия № 1»; 
Сидорук О.Н., учитель географии МБОУ «Гимназия № 1»; 
Зайченко С.В., учитель географии МБОУ «СОШ № 4»; 
Иванова.Э.В. /учитель географии МБОУ «СОПЛ № 4»; 
Яблочкина М.И., учитель географии МБОУ «СОШ № 4»; 
Островская Л.И., Теплова Т.В., учитель географии МБОУ «С011Г№ 10»; 
Дубровина Т.И., учитель географии МБОУ «СОШ № 17»; 
Грошева А.С., учитель географии М А О У «Ангарский лицей № 1». 

Экология 
Бреус О.Ф., учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1» - председатель; 
Матиенко Т.В,, учитель биологии МБОУ «СОШ №37»; 
Попова.О.А., учитель биологии МБОУ «СОШ №15»; 
Тимирбаева И.А., учитель биологии МАОУ «Ангарский лицей № 1». 

О Б Ж 
Божидомова Е.А., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 39» - председатель; 
-Масленникова Т.Г., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 3»; 
Чуюрова Н.Г., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 4»; 
Горохова М.Г., учитель О Б Ж МАОУ «Ангарский лицей № 1»; 
Ананина Н.В., учитель ОБЖ МБОУ «COLLI № 37»; 
Томашевский М.В., учитель ОБЖ МБОУ «COLLI с углубленным изучением отдельных 
предметов № 10»; 
Матяев И.О.. учитель О Б Ж МБОУ «СОШ № 15»; 
Петруня Ю.М., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 5»: 
Петушинская Е.Е., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 31»: 
Козлова Л.А., учитель ОБЖ М А О У «Гимназия № 8». 

Информатика 
Лобанов А.А., учитель информатики МБОУ «СОШ № 11» - председатель; 
Никифорова Л^.А., учитель информатики МБОУ «СОШ № 20»; 
Петрова И.Т., учитель информатики МБОУ «COLLI № 10»; 
Медведева Г.В., учитель информатики МАОУ «Гимназия №8»; 
Попов А.В. учитель информатики МБОУ «СОШ № 29»; 
Попова Е.А. учитель информатики МБОУ «СОШ № 29»; 

Английский язык 
Грищенко Л.Н., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1» - председатель; 



Демидович О.Г., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 4»; 
Дремова В.А., учитель английского языка М А О У «Гимназия № 8»; 
Сафронова А.Г., учитель английского языка М А О У «Ангарский лицей № 2 им. М.К. 
Янгеля»; 
Скугарева Е.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 9»; 
Сучкова Т.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 29». 

Немецкий языка 
Сачкова Г.В., учитель немецкого языка МАОУ «Ангарский лицей № 1» - председатель; 
Бородулина О.В., учитель немецкого языка МБОУ «Гимназия № 1»; 
Антонова В.В., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ № 19». 

Французский язык 
Иксарь Г.С., учитель французского языка М А О У «Гимназия № 8» - председатель; 
Попова И.Д., учитель французского языка МАОУ «Ангарский лицей № 1»; 
Самофеева Я.В., учитель французского языка М А О У «СОШ -.с углубленным изучением 
английского языка № 27». 

Технология (обслуживающий труд) 
Баранова О.М., учитель технологии МБОУ «СОШ № 12» - председатель; 
Маленьких Г.А., учитель технологии МБОУ «СОШ № 14»; 
Быкова Л.Л., учитель технологии МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов № 10»; 
Жулаева Н.В., учитель технологии МБОУ «СОШ № 5»; 
Забашта Т.Г., учитель технологии МБОУ «СОШ №19»; 

Технология (технический труд) 
Неустроев Ю.Г., учитель технологии МБОУ «Гимназия № 1» -председатель; 
Мягков В.И., учитель технологии МАОУ «Гимназия № 8». 

Физическая культура 
Бохач В.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 14» - председатель; -
Бердюкова О.А., учитель физической культуры М А О У «Гимназия № 8»; 
Губарь Н.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №6»; 
Антипина П.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 19». 

Экономика 
Карасёва Т.Н., учитель экономики МАОУ «Ангарский лицей № 1» - председатель; 
Гудкова М.И., учитель экономики МБОУ «СОШ № 36». 

Искусство 
Копылова Н.Н., учитель МХК и музыки МБОУ «СОШ № 15» - председатель; 
Овчинникова О.И., учитель ИЗО и МХК МБОУ «СОШ № 37»; 
Миронова И.А., учитель МХК и музыки МБОУ «СОШ № 38»; 
Кузьмина М.Г., учитель музыки МБОУ «СОШ № 5»; 
Пак Н.И., учитель МХК и музыки МАОУ «Гимназия №9»; 
Кулакова Татьяна Юрьевна, учитель МХК и музыки М Б О У «COLLI № 4». 



Приложение № 4 
к приказу^Управления. 
образования администрации 
Ангарского городского 
округа 
от 

Регламент 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

1. Руководители образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного и среднего общего образования, обязаны: 

а) в срок до 15.09.2017 ознакомиться с Порядком и утвержденными 
требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
образовательному предмету; 

б) в срок до 18.09.2017 за две недели до начала школьного этапа олимпиады 
обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады и о согласии на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей, а также их* олимпиадных работ, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

в). , в срок до 26.09.2017 отправить на адрес электронной почты 
rnatuzovasp@rambler.ru отсканированную копию приказа образовательного учреждения о 
составе оргкомитета школьного этапа и назначении сотрудника, -ответственного за 
внесение информации на сайте образовательной организации; 

Предметные олимпиады проводятся во всех образовательных учреждениях 
одновременно в соответствии со сроками, определенными Управлением образования 
Ангарского городского округа в Графике с понедельника по пятницу с 14.00 ч. 

-2. Продолжительность каждой олимпиады устанавливается предметно-
методическими комиссиями по разработке олимпиадных заданий в соответствии с 
методическими рекомендациями центральных предметно-методических комиссий. 

3. Олимпиадные задания по учебным предметам разрабатываются предметно -
методическими, комиссиями и сдаются в МБУ ДПО 1ДОРО не позднее, чем за 10 (десять) 
дней до дня проведения олимпиады. 

4. Олимпиадные задания по учебным предметам и шаблоны для 
отчета/анализа размещаются на файловом сервере в папке «Школьный этап олимпиады» 
за 2 часа до начала олимпиады. 

5. Критерии оценки олимпиадных работ, ответы, решения, разработанные 
предметно - методическими комиссиями, размещаются на файловом сервере в папке 
«Школьный этап олимпиады» через 10 минут после окончания олимпиады. 

6. Проверка олимпиадных работ осуществляется жюри школьного этапа ; 

проведения олимпиады; состав жюри школьного этапа утверждается приказом директора 
образовательной организации. 

7. Победители и призеры школьного этапа олимпиады определяются в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 
Победителями признаются при условии, что ' количество набранных ими баллов 
составляет 70% и выше от максимально возможных баллов, призеры - набравшие не 
менее 50% от максимально возможных баллов, но не более 45 % от общего числа 
участников. Количество победителей по каждому предмету составляют не более одного 
победителя (за исключением случаев, когда наибольшее-количество баллов набирают два 
или более участников). 

mailto:rnatuzovasp@rambler.ru


8. Список учащихся - победителей и призеров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, отчет по итогам проведения школьного этапа 
олимпиад (Приложение к регламенту) в формате Excel с наименованием 
общеобразовательного учреждения в соответствии с уставным наименованием и 
выставляется на файловый сервер в личную папку ОО не позднее 17.00 следующего 
за олимпиадой дня. 

9. Олимпиадные работы победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
предоставляются в МБУ Д П О «Центр обеспечения развития образования» 26 октября 
2017 года до 16:00 Матузовой С.П. (кабинет 11) для последующего хранения по описи 
(Приложение № 4 к настоящему приказу)'. 



СПИСОК 
победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2017/2018 учебного года 
по (предмет) 

М Б О У "СОШ№..." 
максимальный балл 

№ Наименование 
учреждения 

ФИО 
победителя, 
призера 

Класс ФИО, 
учителя 

Класс, за 
который 
выступ 
ал 

Количест 
во 
баллов 

Статус 

1 
2 
_> 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 -

* заполняется в Excel по каждой параллели. 

ОТЧЕТ 
по итогам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 

учебного года 

информация о количестве участников, победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

по (предмет) 

наименование общеобразовательного учрежден чя в соо тветствии с Уставом 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс ОЬшее 
кол-во. 

Количество 
обучающихся в 
МБОУ, МАОУ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество, 
участников * 
школьного этапа 

0 0 0 0 0 .0 0 0 

Количество 
победителей 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 
призеров 

0 0 0 0 0 0 0 0 



26.10.2017 до 16:00 предоставить м а т е р и а л ы в «папке» с файлами в 
соответствии с описью Магузовой С.П. (кабинет 11). 

Опись 
материалов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году 
Наименование ОУ 

№ 
Предмет 

Количество 
документов 

1. Заявление-согласие родителей 
2. Право 
3. Экология 
4. Экономика 
5. Физическая культура 
6. Обществознание 
7. Технология 
8. Литература 
9. Физика 
10. Химия 
11. Французский язык 
12. Немецкий язык 
13. География 
14. Русский язык 
15. Математика 
16. Биология 
17. О Б Ж 
18. Искусство 
19. История 
20. Астрономия 
21. Английский язык 
23. Информатика 
24. Копия приказа 1 

Материалы сдал ФР О (подпись) 


