АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.10.2018

город Троицк

№ 515-p

О порядке проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 03.10.2018 года № 01/2855 «Об организации и проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019
учебном году»
1.
Провести
муниципальный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников и с графиком проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году.
2.
Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (приложение 1).
3.
Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (приложение 2).
4.
Утвердить разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному
предмету.
5.
Утвердить
регламент
проведения
муниципального
этапа
всероссийской олимпиады школьников (приложение 3).
6.
Утвердить количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников (приложение 4).
7.
Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.

8.
Квота победителей и призеров олимпиады составляет не более 25
процентов от общего числа участников муниципального этапа по каждому
общеобразовательному предмету и в каждой параллели.
9.
Утвердить результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
муниципального этапа олимпиады) и опубликовать их на официальном сайте
Управления образования в разделе «Поддержка одаренных детей (олимпиады)», в
том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
10.
Передать результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа
олимпиады.
11. Наградить победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
грамотами Управления образования Администрации города Троицка.
12. Оргкомитету муниципального этапа олимпиады:
1)
обеспечить своевременную подготовку документации для проведения
муниципального этапа олимпиады;
2)
обеспечить
соблюдение
конфиденциальности,
касающейся
содержания олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады;
3)
организовать работу жюри муниципального этапа олимпиады в
соответствии с регламентом;
4)
осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципального этапа олимпиады;
5)
обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведения олимпиады.
13. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1)
представить заявки на участие обучающихся в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников, набравших необходимое количество
баллов и заявки победителей и призеров 2017-2018 учебного года в электронном
виде в срок до 31.10.2018 года методисту (Латыповой Э.З.);
2)
проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей), не позднее 3-х дней до начала олимпиады по каждому
предмету, о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады.
14. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
МБОУ «СОШ № 3» (Семенова Л.И.), МБОУ «СОШ № 9» (Захарова Л.А.), МБОУ
«Лицей № 13» (Егорова С.Н.), МБОУ «Лицей № 17» (Вакуленко Е.А.), МАОУ
«СОШ № 15» (Катричева Л.Д.), МБОУ СОШ № 39 (Рогель О.В.):
1)
обеспечить создание материально - технических условий в
соответствии с требованиями для проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников;
2)
назначить организаторов аудиторий, ответственных за проведение
муниципального этапа олимпиады на базе учреждений, и организовать их работу
в соответствии с прилагаемым графиком;
3)
назначить технических специалистов, ответственных за исправность
технического оборудования и бесперебойную работу интернета;

4)
обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся, соблюдение
техники безопасности во время проведения олимпиады.
15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
исполняющего обязанности директора МКУ «Центр сопровождения деятельности
образовательных учреждений» Мухамедсафину И.Р.

Начальник Управления образования
администрации города Троицка

О.А. Копылова

Приложение 1
к распоряжению Управления образования
администрации города Троицка
от 24.10.2017 № 515-р
Состав оргкомитета
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
Председатель:
Кочкина Елена Ивановна

Члены оргкомитета:
Латыпова Эльвира Зафаровна

Макарова Елена Викторовна

начальник
отдела
методического
обеспечения МКУ «Центр сопровождения
деятельности
общеобразовательных
учреждений»
методист отдела методического обеспечения
МКУ «Центр сопровождения деятельности
общеобразовательных учреждений»
заместитель директора по учебно –
воспитательной работе МБОУ «СОШ № 3»

Герман Наталья Владимировна

заместитель директора по организационнометодической работе МБОУ «СОШ № 9»

Галеева Светлана Валерьевна

заместитель директора по учебно –
воспитательной работе МБОУ «СОШ № 39»

Пенцак Алена Валерьевна

заместитель директора по учебно –
воспитательной работе МБОУ «Лицей № 17»

Шумакова Ольга Викторовна

заместитель директора по учебно –
воспитательной работе МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 15»
заместитель директора по организационнометодической работе МБОУ «Лицей № 13»

Мельникова Юлия Борисовна
Трусов Денис Сергеевич

инженер-программист
отдела
методического обеспечения МКУ «Центр
сопровождения
деятельности
образовательных учреждений»

Приложение 2
к распоряжению Управления образования
администрации города Троицка
от 24.10.2018 № 515-р
График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
№

Предмет

Дата
проведения

Состав
участников

Место проведения

1

Астрономия

01.11.2018

8-11

МБОУ «СОШ № 9»

2

Информатика

02.11.2018

8-11

МБОУ «Лицей № 17»

3

География

09.11.2018

7-11

МБОУ «Лицей № 13»

4

Биология

10.11.2018

7-11

МБОУ «СОШ № 9»

5

Немецкий язык

11.11.2018

7-11

МБОУ «СОШ № 39»

6

Право

11.11.2018

9-11

МБОУ «СОШ № 39»

7

Искусство (МХК)

16.11.2018

8-11

МБОУ «Лицей № 17»

8

Математика

16.11.2018

7-11

МБОУ «Лицей № 17»

9

Английский язык

17.11.2018

7-11

МБОУ «СОШ № 9»

10

Основы безопасности
жизнедеятельности

17.11.2018

8-11

МБОУ «СОШ № 39»

11

История

18.11.2018

7-11

МБОУ «СОШ № 39»

12

Химия

18.11.2018

7-11

МБОУ «СОШ № 15»

13

Физика

23.11.2018

7-11

МБОУ «СОШ № 9»

14

Русский язык

24.11.2018

7-11

МБОУ «Лицей № 17»

15

Обществознание

25.11.2018

7-11

МБОУ «СОШ № 39»

16

Экология

30.11.2018

9-11

МБОУ «Лицей № 17»

17

Физическая культура

30.11.2018

7-11

МБОУ «Лицей № 17»

18

Технология

01.12.2018

7-11

МБОУ «СОШ № 9»
(дев.)
МБОУ «СОШ № 3»
(мал.)

19

Экономика

01.11.2018

9-11

МБОУ «СОШ № 9»

20

Литература

02.12.2018

7-11

МБОУ «СОШ № 3»

Приложение 3
к распоряжению Управления образования
администрации города Троицка
от 24.10.2018 № 515-р
Регламент проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
8.30-9.00

9.00-9.15

9.15-9.45
9.45-9.55

9.45-9.55

9.55-10.00

10.00-14.00

12.00-13.00
13.00-16.00

16.00-18.00

Прибытие организаторов олимпиады (педагогических и руководящих
работников муниципальной общеобразовательной организации, в
которой проводится олимпиада).
Сбор организаторов в штабе олимпиады (специально определенном
помещении), инструктаж организаторов, получение списков участников
олимпиады по классам.
Прибытие, регистрация и размещение участников олимпиады в
аудиториях.
Приглашение участников и организаторов олимпиады на линейку
(организаторы закрывают аудитории и уходят на линейку вместе с
участниками олимпиады).
Линейка, ознакомление с программой олимпиады.
Ознакомление участников с условиями выполнения олимпиадных
заданий. Инструктаж участников.
Уточнение списков участников олимпиады по классам в соответствии с
предоставленными заявками (участники, не зарегистрированные в базе
данных, к участию в олимпиаде не допускаются).
Участники олимпиады приступают к выполнению заданий. Выполнение
олимпиадных заданий участниками олимпиады (длительность работы на
муниципальном этапе определяется в соответствии с требованиями
предметно-методических комиссий по проведению олимпиады по
каждому предмету).
Решение олимпиадных заданий членами жюри по каждому предмету.
Передача закодированных работ членам жюри для проверки и проверка
работ (по 10-15 мин. на одну работу). Оформление отчетов и
протоколов, анализ результатов. Оформление заявок на участие в
региональном этапе олимпиады.
Окончательное подведение итогов. Оформление и передача
председателями жюри по каждому предмету отчетов, актов, списков,
протоколов, других аналитических материалов ответственному
организатору от городского оргкомитета.

Приложение 4
к распоряжению Управления образования
администрации города Троицка
от 24.10.2018 № 515-р
Количество баллов
необходимое для участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
№

Предмет

Баллы по классам
7 класс

8 класс

9 класс

-

-

-

10 класс

11 класс

1

Право

2

Физическая культура

3

Английский язык

4

Биология

5

Немецкий язык

6

Математика

18

18

15

14

14

7

Русский язык

36,5

36,5

33

31

33

8

Основы безопасности
жизнедеятельности

-

38

15

36

36

9

Информатика

-

50

55

50

50

10

Литература

30

20

49

45

36

11

Обществознание

59

58

83

57

29

12

География

14

37

40

27

29

13

Физика

28

25

20

25

35

14

Астрономия

-

30

40

-

-

15

Искусство (МХК)

-

-

58

41

200

16

Химия

28

35

20

34

36

17

Экология

-

-

-

-

-

18

Экономика

-

-

19

История

29

32

53

58

60

20

Технология

М-75 ;

Д-93

М-95;

Д-93

М-97,30.

25
32

Д-89,50
36

32,5

42

40

40

43

39

д-116
м-68

