Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 103 г. Челябинска»

02.09.2017

№ _____

ПРИКАЗ
Об организации и проведении
школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 уч.году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и
науки Челябинской области от 22 августа 2017 № 01/2564 «Об организации и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году», в соответствии с планом работы Комитета по делам образования
г.Челябинска на 2017 год и планом работы МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска» на
2017/2018 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Медведеву Н.В., заместителя директора, назначить ответственной за организацию и
проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном
году.
2. Утвердить:
 школьный оргкомитет по организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в следующем составе:
Председатель – Медведева Н.В., заместитель директора;
Заместитель председателя – Борисова Н.В., заместитель директора;
Администратор сайта - Миллер Л.П., учитель математики;
Технический специалист – Билибина И.С., учитель математики.
Члены комитета:
 Ишонина Е.В., учитель химии, руководитель ШМО учителей естественноматематического цикла;
 Левандовская Ю.Г., учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО
учителей гуманитарного цикла;
 Бочкарева Н.Ю., учитель географии, руководитель ШМО общественно -научных
дисциплин и ОБЖ;
 Масалова В.В., учитель технологии, руководитель циклового ШМО учителей ОО
«Технология», «Искусство», «Физ.культура»;
 Петрова А.А., учитель начальных классов, руководитель ШМО учителей
начальных классов.

3. Утвердить состав жюри и апелляционных комиссий ШЭ ВСОШ по предметам,
проводимым в традиционной форме:


литература (7-11 кл.):
Председатель - Левандовская Ю.Г., учитель русского языка и литературы,
руководитель ШМО;
Члены:
Файрушина Е.В., учитель русского языка и литературы;
Павлова Л.Б., учитель русского языка и литературы.
 МХК (9-11 кл.) и технология (7-11 кл.):
Председатель – Масалова В.В., учитель технологии, руководитель ШМО;
Члены:
Филиппов А.Ю., учитель истории, МХК;
Кривенко Р.А., учитель музыки.
 Русский язык и математика (4 кл.):
Председатель – Борисова Н.В., заместитель директора
Члены:
Петрова А.А., учитель начальных классов, руководитель ШМО
Кутейникова М.В, учитель начальных классов
 Физ.культура (5-11 кл.) и ОБЖ (9-11кл.)
Председатель – Вульф Г.В., учитель физ.культуры
Члены:
Иванов А.П., преподаватель организатор ОБЖ;
Пантелеев М.Д., учитель физ.культуры
4. Утвердить график работы апелляционных комиссий по литературе – 01.10.17г., по МХК
– 11.10.17г., по математике (4 кл.) – 15.10.2017г., по ОБЖ – 17.10.2017г., по физ.культуре
20.10.2017г., по русскому языку (4 кл.) – 27.10.2017 г., по технологии – 31.10.2017г. с 12.45
ч. до 14.00 ч.
5. Медведевой Н.В., заместителю директора:
 довести до сведения руководителей школьных методических объединений график
проведения школьного этапа олимпиады школьников (приложение 1) в срок до 10
сентября 2017 года;
 организовать проведение школьного этапа олимпиад в соответствии с графиком
(приложение 1);
 утвердить регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном году, ознакомить с ним учителей (приложение 2);
 организовывать проведение апелляций не позднее, чем через три дня после
проведения олимпиады;
 назначать учителей, ответственных за сопровождение учащихся в ОУ,
являющимися площадками по проведению школьного этапа в смешанной форме;
 обеспечивать контроль участия победителей и призеров школьного этапа
олимпиады школьников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады.
6. Руководителям школьных методических объединений и классным руководителям:
1. обеспечить участие в школьном этапе всероссийской олимпиады учащихся
5-11 классов школы по графику (приложение 1);
2. организовать:
 регистрацию учащихся школы, желающих принять участие в школьном этапе
олимпиады в форме Интернет – олимпиады, на сайте городских предметных






олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал» (olymp74.ru) до
12 сентября 2017 года (на сайте регистрируются школьники 4-11 классов, ранее не
зарегистрированные);
проведение олимпиады в традиционной форме в соответствии с графиком
проведения олимпиад;
информацию о количестве участников школьного этапа ВСОШ представлять в
учебную часть школы не позднее, чем через два дня после олимпиады;
своевременно доводить до сведения учащихся результат участия;
осуществлять пересылку протокола школьного этапа ВСОШ по предметам,
проводимым в традиционной форме в Центр по работе со способными и
одарёнными детьми МАУДО ДПШ по эл. адресу: olymp74 centr@inbox.ru не
позднее пяти дней после проведения олимпиады;

7. Миллер Л.П., администратору сайта,
зарегистрированных, на олимпийский портал.

внести

данные

учащихся,

ранее

не

8. Билибиной И.С. , ответственной за организацию работы сайта ОУ, разместить на сайте
школы:
 приказ об организации школьного этапа олимпиад до 12.09.2017г.;
 регламент проведения олимпиад;
 график проведения школьного этапа ВСОШ.
9. Классным руководителям:
 организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 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-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
 провести до начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в традиционной и смешанной формах инструктаж участников олимпиады –
информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;
 предоставить в учебную часть школы до 12.09.2017 года списки учащихся, желающих
участвовать в школьном этапе ВСОШ по предметам согласно графику.
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Медведеву Н.В..

Директор

А.А.Першин

Приложение 1
к приказу № __ от 02.09.17г.
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018
уч. году
№
п/п

1.

Участник
и (класс)

Форма
проведения

Время
проведе
ния

5 – 11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

Информатика

до 2230
12.09.201
7

8

Интернетолимпиада

с 15:00
до 17:00

Информатика

до 2230
13.09.201
7

9-11

Интернетолимпиада

с 15:00
до 18:00

Экономика

9-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

География

6– 11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

Олимпийск
ий портал
olymp74.ru

6-7,
8,9,
10-11

Дата
проведения

Предмет

13-14 сентября
2017 года

Астрономия

15 сентября
2017 года
2.
16 сентября
2017 года
3.

4.

5.

18-19
сентября 2017
года
20-21 сентября
2017 года

Срок
подачи
заявки
на
портале

Место
проведени
я
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
в формате
олимпиады
по
программи
рованию
в формате
олимпиады
по
программи
рованию
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru

Комплекты
заданий

5-8, 9,10,11

8

9-11

9,
10-11

6.

25-26 сентября
2017 года

Биология

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

Олимпийск
ий портал
olymp74.ru

5,6,7,8,9, 1011

7.

27-28 сентября
2017 года

Литература

5-6

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

Олимпийск
ий портал
olymp74.ru

5,6

8.

28 сентября
2017 года

Литература

7-11

традиционна
я

с 14.30

ОО

7,8,9,10,11

9.

29-30 сентября
2017 года

Немецкий язык

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

5-6,
7-8,
9-11

Математика

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru

4

традиционна
я

с 08:00
до 20:00

ОО

4

5-8

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

Олимпийск
ий портал
olymp74.ru

5-6,
7-8

9-11

традиционна
я

с 14:30

ОО

9,10,11

Английский
язык

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

ОБЖ

8

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
Олимпийск
ий портал

5-6,
7-8,
9-11
8

10.

4-5 октября
2017 года

11.

12 октября
2017 года

12.

6-7 октября
2017 года

13.
14.
15.

7 октября 2017
года
9-10
октября 2017
года
11-12 октября
2017 года

Математика

до 2230
25.09.201
7

до 2230
09.10.201
7

Искусство
(МХК)
Искусство
(МХК)

до 2230
29.07.207

5,6,7,8,9,10,1
1

16.

11-12 октября
2017 года

17.
18.

ОБЖ (теория) 1
тур

9-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

13-14 октября
2017 года

Право

9-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

14 октября
2017 года

ОБЖ (практика)
2 тур

9-11

традиционна
я

с 10:00

19.

16 октября
2017 года

Физическая
культура

до 2230
09.10.201
7

20.

17 октября
2017 года

Физическая
культура

до 2230
09.10.201
7

21.

18 октября
2017 года

Физическая
культура

до 2230
09.10.201
7

22.

16-17 октября
2017 года

23.

7-8

традиционна
я

с 14.00

9-11

традиционна
я

с 14.00

5-6

традиционна
я

с 14.00

Физика

7-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

18-19 октября
2017 года

История

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

24.

20-21 октября
2017 года

Химия

7-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

25.

23-24 октября
2017 года

Русский язык

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

26.

24 октября
2017 года

Русский язык

4

традиционна
я

с 08:00
до 20:00

27.

25-26 октября
2017 года

Обществознани
е

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

28.

27-28 октября
2017 года

Экология

7-11

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

29.

27-28 октября
2017 года

Технология

5-6

Интернетолимпиада

с 08:00
до 20:00

Технология

7-8

Технология

9-11

традиционна
я
традиционна
я

с 08:00
до 20:00
с 08:00
до 20:00

30.
31.

27 октября
2017 года
28 октября
2017 года

до 2230
21.10.201
7

olymp74.ru
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
ОО
базовая
площадка
проведения
внутри
района
базовая
площадка
проведения
внутри
района
базовая
площадка
проведения
внутри
района
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
ОО
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru
Олимпийск
ий портал
olymp74.ru

9,
10-11
9,10,11
9,
10-11
Теория:
7-8
Практика:
юноши,
девушки
Теория:
9-11
Практика:
юноши,
девушки
Теория: 5-6
Практика:
юноши,
девушки
7,8,9,10,11
5, 6, 7, 8, 9,
10-11
7, 8, 9, 10, 11
5,6,7,8,9,10,1
1
4
5,6,7,8,9,10,1
1
7-8, 9,10,11
5, 6

ОО

7-8

ОО

9,
10-11

Приложение 2

к приказу №___от 02.09.17г
Регламент проведения Школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2017/2018 учебном году
1. Участие в олимпиаде
1.1 К участию в олимпиаде учащиеся допускаются только при наличии учетной записи на
Олимпийском портале (http://olymp74.ru/) (далее - сайт олимпиад) с подтвержденными
регистрационными данными. При отсутствии у учащегося такой учетной записи она
должна быть создана (инструкции по созданию учетной записи и подтверждению
регистрационных данных опубликованы на сайте олимпиад). Учащемуся категорически
запрещается иметь более одной учетной записи с подтвержденными регистрационными
данными.
1.2 Для подтверждения регистрационных данных учетной(ых) записи(ей) необходимо
обратиться к Администратору образовательной организации (порядок присвоения прав
Администратора ОО сотруднику образовательной организации описан на сайте) или
представить в администрацию сайта олимпиад справку из школы. Процедура
представления справки описана на сайте олимпиад. Справка может быть как
индивидуальной (на одного учащегося), так и коллективной (на группу учащихся одной
образовательной организации, но не более, чем на 10 человек). В справке обязательно
указываются: фамилия, имя, отчество учащегося (полностью); класс, в котором он
обучается в текущем учебном году; наименование образовательной организации (согласно
Уставу); дата выдачи справки или период обучения, на основании согласия родителя
(законного представителя) на сбор, хранение, использование персональных данных
несовершеннолетних детей. Справка заверяется подписью руководителя и печатью
образовательной организации. Справки, оформленные с нарушением перечисленных
требований, не принимаются.
1.3 Процедура подтверждения регистрационных данных по справке занимает от одного до
двух дней. Регистрация на каждую предметную олимпиаду заканчивается за 2 дня до ее
начала.
1.4 Учащиеся неподведомственных образовательных учреждений, находящихся на
территории Челябинского городского округа, могут принять участие в олимпиаде на
общих условиях в соответствии с письмом Министерства образования и науки
Челябинской области от 02.09.2014 № 03-02/6772.
2. Проведение олимпиады
2.1 Олимпиада по каждому из предметов проводится в течение одного или нескольких
дней.
2.2 Олимпиады школьного этапа проходят в форматах: Интернет- олимпиады, в
традиционной форме, в смешанной форме, в формате олимпиады по программированию.
Смешанная форма проведения олимпиады предполагает 20 выполнение теоретической
части в Интернет-формате и практической части на площадках, определенных Комитетом
для проведения олимпиады.
2.3 Задания олимпиады, проводимые в Интернет-формате, размещаются на сайте
олимпиад. Доступ к заданиям участники получают с момента начала олимпиады. На
период проведения олимпиады задания доступны только учащимся, имеющим учетную
запись с подтвержденными регистрационными данными на сайте олимпиад.
2.4 Задания олимпиад, проводимые в традиционной форме, распространяются через
ответственных лиц за проведение олимпиады в день проведения олимпиады.

2.5 Олимпиады в Интернет-формате проводятся с 08.00 до 20.00 часов с понедельника по
субботу включительно.
2.6 Олимпиады в смешанной или традиционной форме проводятся в образовательной
организации или на базовых площадках, определенных приказом Комитета, время начала
олимпиады определяется председателями предметно- методических комиссий.
2.7 Олимпиадные задания разрабатываются муниципальными предметно- методическими
комиссиями и учитывают специфику преподаваемого предмета на углубленном уровне.
3. Выполнение заданий олимпиады в Интернет-формате
3.1 Выполнять задания олимпиады ее участники могут с компьютера, подключенного к
сети Интернет. Для этого необходимо войти на сайт олимпиад под своей учетной записью,
созданной при регистрации на сайте. Всем участникам школьного этапа олимпиады
предоставляются равные условия: каждому участнику олимпиады отдельное рабочее
место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа
олимпиады по каждому образовательному предмету, в соответствии с действующими на
момент проведения олимпиады санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами.
3.2 Инструктаж участников олимпиады в Интернет-формате проводится перед
выполнением заданий и в учетное время выполнения олимпиадных заданий не входит.
3.3 Участник олимпиады получает доступ к заданиям только для того класса, в котором он
обучается (класс, указанный в справке, подтверждающей регистрационные данные
учащегося) или для более старшего класса, если он желает выступать за более старшую
параллель.
3.4 Задания разбиты на два блока. Первый блок заданий - основной, он доступен только в
первый день проведения олимпиады. Второй блок заданий - запасной, он доступен только
во второй день олимпиады. Время, выделяемое участнику на выполнение каждого блока,
ограничено до 45 минут. Это время указывается на странице, с которой осуществляется
переход к заданиям. Отсчет времени работы каждого участника с блоком заданий
начинается автоматически сразу после того, как участник открыл задание («нажал»
соответствующую ссылку на странице с информацией о блоках заданий) и ведется
непрерывно (в том числе и при выходе участника с сайта олимпиады). По окончании
времени, отведенного на выполнение блока заданий, доступ участника к этому блоку
автоматически прекращается.
3.5 Ответы на задания олимпиады участник вводит в специальную форму для ответов,
доступ к которой в зависимости от настроек олимпиады либо открывается сразу, либо
после «нажатия» соответствующей ссылки на странице блока заданий. Время на
заполнение формы ограничено и учитывается в общем времени работы с блоком заданий.
Это время указывается на той же странице, что и время, отведенное на работу с блоком в
целом. В отведенное на заполнение формы время участник олимпиады должен ввести в
нее ответы на все задания блока и «нажать» ссылку, подтверждающую пересылку ответов
на проверку. Исправления в форме для ответов возможны только до того, как участник
отправил ответы на проверку. По окончании времени, отведенного на заполнение формы
ответов (либо на выполнение блока заданий), доступ участника к форме ответов
автоматически прекращается.
3.6 При выполнении заданий олимпиады категорически запрещается: прибегать к помощи
других лиц; передавать кому-либо или получать от кого-либо условия заданий и ответы к
ним.
3.7 Для контроля за соблюдением регламента олимпиады создается специальная комиссия.
Состав комиссии утверждается приказом Комитета.
3.8 При нарушении п.3.6. данного регламента комиссия по контролю за соблюдением
регламента олимпиады вправе принять решение о дисквалификации участников
олимпиады, совершивших эти нарушения. Решение о дисквалификации принимается на
заседании комиссии и отображается в итоговом протоколе олимпиады.

3.9 С целью обеспечения открытости и общественного контроля за проведением
олимпиады на школьном этапе возможно участие общественных наблюдателей.
3.10 Баллы, набранные участником за олимпиаду, определяются как максимальный балл,
набранный участником за один из двух блоков (не сумма баллов за оба блока).
3.11 После окончания олимпиады правильные ответы автоматически публикуются на
сайте олимпиад, жюри отвечает на вопросы по заданиям олимпиады в специальном
разделе форума на этом же сайте.
3.12 Информация о месте, дате и способе подачи апелляции публикуется на сайте.
4. Выполнение заданий олимпиады в традиционной форме
4.1. Для участия в олимпиаде учащийся должен не позднее, чем за 7 суток до начала
олимпиады лично (с использованием своей учетной записи) подать заявку на страничке
соответствующей олимпиады. В противном случае учащийся не допускается до участия в
олимпиаде.
4.2. Выполнение олимпиадных заданий проходит в аудиториях базовых площадок,
определенных приказом Комитета по делам образования.
4.3. Участник школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых он проходит
обучение.
4.4. Время, выделяемое участникам олимпиады для выполнения олимпиадных заданий,
определяется в Требованиях к организации и проведению школьного этапа по предметам.
4.5. Материалы, необходимые для проведения практической части по предметам,
предоставляются площадками, на базе которых проводится школьный этап олимпиады.
4.6. Отсчет времени начала олимпиады определяется после проведения инструктажа для
участников школьного этапа. По окончании времени, отведенного на выполнение
олимпиадных заданий, член предметно методической комиссии анализирует выполнение
заданий. Информирует о месте, дате и времени проведения апелляции.
4.7. Выполненные олимпиадные задания протоколируются, обезличиваются, шифруются,
проверяются, результаты проверки оформляются в единый протокол и передаются для
размещения на сайте в Центр по работе с одаренными и способными детьми МАУДО
«ДПШ» .
4.8. Выполненные олимпиадные задания, входящие по итоговым протоколам в квоту
призеров и победителей в соответствии с решениями предметно- методических комиссий,
подвергаются перепроверке.
4.9. При выполнении заданий олимпиады категорически запрещается: прибегать к помощи
других лиц; передавать кому-либо или получать от кого-либо условия заданий и ответы к
ним.
4.10.С целью обеспечения открытости и общественного контроля проведением олимпиады
на школьном этапе возможно участие общественных наблюдателей.
5. Выполнение заданий олимпиады в смешанной форме
5.1. Школьный этап олимпиады в смешанной форме предполагает выполнение
теоретической части в Интернет-формате (в соответствии с п.З данного регламента) и
выполнение практической части на базе площадок, определенных приказом Комитетом по
делам образования (в соответствии с п.4 данного регламента).
5.2. Для участия в практическом туре олимпиады учащийся должен не позднее, чем за 7
суток до начала практического тура олимпиады лично (с использованием своей учетной
записи) подать заявку на страничке соответствующей олимпиады. В противном случае
учащийся не допускается до участия в практическом туре олимпиады.
5.3. Итоговый балл за выполнение олимпиадных заданий школьного этапа определяется
путем суммирования результатов теоретической части в Интернет- формате и
практической части и вносится в итоговый протокол, размещаемый на сайте.
6. Выполнение заданий олимпиады в формате олимпиады по программированию

6.1. Для 7-11 классов олимпиада по информатике и ИКТ проводится в формате олимпиады
по программированию.
6.2. Олимпиада для 7-8 классов проводится в один день с 14:00. Олимпиада для 9-11
классов проводится в другой день с 14:00.
6.3. Для того, чтобы принять участие в олимпиаде учащимся необходимо:
• заблаговременно подать заявку на сайте olymp74.ru;
• в день проведения олимпиады иметь рабочее место соответствующее требованиям,
указанным на страничке олимпиады по Информатике и ИКТ.
6.4. В день проведения олимпиады учащийся, заранее подавший заявку на участие в
олимпиаде, получает на страничке олимпиады на сайте olymp74.ru свои логин и пароль
для доступа к системе проверки заданий.
6.5. Все выполненные задания учащийся отправляет в систему проверки, ссылка на
которую размещена на страничке олимпиады по Информатике и ИКТ на сайте olymp74.ru.
7. Подведение итогов олимпиады
7.1. В соответствии с полученными результатами определяется рейтинг каждого из
участников олимпиады. Рейтинг округляется до сотых долей процента. Рейтинг
дисквалифицированных участников приравнивается к нулю.
7.2. В зависимости от образовательного предмета результаты могут подводиться отдельно
по каждой параллели или несколько параллелей, могут выступать в общем зачете с
единым рейтингом (в этом случае победители и призеры определяются вне зависимости от
класса).
7.3. Победителями и призерами признаются лучшие из рейтинга участников, но не более
25% от общего числа участников (рейтинг не менее 75,00). Для получения статуса
победителя необходимо набрать не менее 75% от максимально возможного балла. Число
победителей не должно превышать 8% от общего числа участников олимпиады (рейтинг
не менее 92,00). Для получения статуса призера необходимо набрать не менее 50% от
максимально возможного балла.
7.4. По итогам олимпиады на сайте олимпиад публикуются общие протоколы по каждой
группе учащихся, выполнявших одинаковый набор заданий. С использованием сервиса
сайта олимпиад формируются протоколы, в которых отображаются результаты всех
участников по территориям и образовательным учреждениям. 7.5. Порядок определения
проходных баллов на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по
каждому предмету в каждой параллели (группе параллелей) определяется оргкомитетом
олимпиады. Значение проходного балла для каждого предмета и параллели (группы
параллелей) устанавливается оргкомитетом олимпиады по согласованию с председателями
предметно- методических комиссий и доводится до сведения участников до начала
школьного этапа.

