Частное общеобразовательное учреждение

«ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО»

ПРИКАЗ
г. Новосибирск

25 сентября 2017 г.

№ 69-о

Проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

В соответствии с приказом Департамента образования мэрии города Новосибирска
«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018
учебном году в городе Новосибирске» № 746-од от 19.09.2017
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в ЧОУ
«Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского» (далее –
олимпиада) в установленные сроки в соответствии с регламентом, описывающим
организационно-технологическую
модель
проведения
олимпиады,
и
требованиями к организации и проведению олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
2. Утвердить:
 Положение
о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Православной гимназии во имя преподобного Сергия
Радонежского в 2017/2018 учебном году (Приложение 1);
 Регламент
проведения
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников(Приложение 2);
 Состав оргкомитета по организации и проведению олимпиады (Приложение № 3)
 Состав предметных жюри олимпиады (Приложение № 3).
3. Назначить Волкову Г.П., заместителя директора по УВР, ответственной за
 тиражирование заданий, конфиденциальность и обеспечение информационной
безопасности при проведении олимпиады;
 предоставление отчета координатору олимпиады
 за регулярное размещение информации о месте, времени проведения, результатах
олимпиады на информационных стендах Гимназии.

С приказом ознакомлена:

Директор Гимназии

Талышева Л.П.

Приложение №1 к приказу
от 25.09.2017 № 69-o
УТВЕРЖДАЮ
Директор Гимназии ______________________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в Православной гимназии во имя преподобного Сергия Радонежского в
2017/2018 учебном году
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Гимназии в 2017/2018 учебном году разработано в соответствии с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок),
утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252 и внесёнными
изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. №
249 и от 17.12.2015 г. №1488, с целью организованного проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году в городе
Новосибирске.
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в Гимназии в 2017/2018 учебном
году (далее – Олимпиада), порядок участия в Олимпиаде и определения
победителей и призеров.
1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создание необходимых условий для выявления
и поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа
2.2. Школьный оргкомитет:
2.2.1. реализует права обучающихся на участие в олимпиадном движении;
2.2.2. разрабатывает, утверждает и исполняет регламент проведения
Олимпиады;
2.2.3. осуществляет информационную поддержку Олимпиады;
2.2.4. организует подготовку и проведение Олимпиады. в соответствии с
методическими рекомендациями и по олимпиадным заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями;
2.2.5. совместно с предметными жюри участвует в рассмотрении апелляций;
2.2.6. анализирует итоги олимпиады;
2.2.7. предоставляет в Городской оргкомитет отчёт о проведении
Олимпиады.
2.3. Жюри школьного этапа:

2.3.1. осуществляет проверку работ участников;
2.3.2. проводит разбор и анализ выполненных заданий (по желанию
участников Олимпиады);
2.3.3. определяет победителей и призеров Олимпиады;
2.3.4. рассматривает совместно с оргкомитетом апелляции участников;
2.3.5. предоставляет в школьный оргкомитет протоколы проверки и
аналитические отчёты о результатах проведения.
3. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей.
3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе
обучающиеся 4-11 классов. Квоты на участие не устанавливаются.
3.2. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании
рейтинга, выстроенного по результатам, которые заносятся в итоговую таблицу
по убыванию набранных баллов. Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
3.3. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями, при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных. В случае, когда победитель не
определен, определяются только призеры.
3.4. Количество призеров Олимпиады определяется квотой, установленной
организатором муниципального этапа, и составляет не более 30% от общего числа
участников.
3.5. Призерами Олимпиады в пределах установленной квоты признаются
все участники, следующие в итоговой таблице за победителем. При принятии
решения следует исходить из уровня качества выполнения учащимися
олимпиадных заданий (соотношение максимального балла и набранного данным
участником количества баллов). В случае, когда у участника школьного этапа
Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с
ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады.
3.6. Список победителей и призеров Олимпиады определяется и
утверждается приказом директора гимназии.
3.7. Победители и призеры школьного этапа награждаются дипломами
гимназии и принимают участие в муниципальном этапе на основании квоты,
установленной городским оргкомитетом.
4. Финансовое обеспечение Олимпиады
Олимпиада проводится за счет средств гимназии.

Приложение №2 к приказу
от 25.09.2017 № 69-о
УТВЕРЖДАЮ

Директор Гимназии ______________________________

Регламент
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
1. Общие положения:
1) Настоящий регламент определяет порядок проведения школьного, этапа
всероссийской олимпиады школьников.
2) Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с
методическими рекомендациями муниципальных предметно-методических
комиссий.
2. Участники олимпиады:
1) список участников школьного этапа олимпиады формируется без ограничения
количества участников;
2) участникам запрещается:
а) использовать мобильные телефоны, КПК, смартфоны, ноутбуки и т.п. в
качестве калькулятора;
б) использовать мобильную и иные виды подвижной и стационарной связи (в том
числе компьютерные сети) на протяжении всего времени олимпиады, если иное
не предусмотрено требованиями к олимпиаде по данному предмету;
в) передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как в/из рук дежурного
преподавателя(ей) аудитории и представителей оргкомитета этапа олимпиады;
г) покидать аудиторию без разрешения дежурного преподавателя аудитории под
любыми предлогами, за исключением чрезвычайных ситуаций;
д) проносить в аудиторию иные предметы, кроме указанных в п. 3.2 настоящего
регламента;
е) указывать свои инициалы, оставлять пометки в самой работе и/или на
черновиках, текстах заданий, позволяющие идентифицировать участника.
3. Проведение олимпиады
1) Предметные олимпиады начинаются в 10:00 местного времени.
2) Участникам необходимо иметь при себе:
а) две одинаковых шариковых ручки синего цвета (работа должна быть
выполнена ручкой одного и того же цвета);
б) два простых карандаша, ластик, линейку;
в) один простой калькулятор по желанию на все предметы (кроме предметов
гуманитарного цикла и математики), если иное не определено организаторами
олимпиады.
3) Перед началом олимпиады все участники обязаны пройти регистрацию:
а) регистрация участников начинается за 30 минут до начала олимпиады;
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б) при регистрации участник обязан самостоятельно удостовериться в
корректности собственных регистрационных данных. В случае обнаружения
неточностей участник обязан заявить об этом при регистрации;
в) участники, не прошедшие регистрацию, к участию в олимпиаде не
допускаются;
г) регистрация участников олимпиады заканчивается за 10 минут до начала
олимпиады;
4) По окончании регистрации, до начала олимпиады участникам:
а) сообщается о месте и порядке опубликования предварительных результатов;
б) зачитываются требования настоящего регламента и иная необходимая
информация.
5) Точное время начала и окончания выполнения работ фиксируется в аудитории.
6) Все работы оформляются на материалах, предоставляемых оргкомитетом
олимпиады.
7) Персональные данные обучающийся указывает только на титульных листах.
8) По окончании олимпиады (тура, испытания) участники сдают работы
дежурному преподавателю:
а) участники самостоятельно должны убедиться, что при приемке работы
дежурный преподаватель (представитель оргкомитета) прикрепил титульный лист
к работе,
б) черновики работ не сдаются и не проверяются, если иное не определено
председателем жюри.
9) Все работы подвергаются обезличиванию оргкомитетом олимпиады после
проведения олимпиады до начала проверки работ жюри.
10) По окончании проверки работ (на позднее 2-х рабочих дней) жюри передает в
оргкомитет протокол с кодами работ и набранными баллами; оргкомитет
дешифрует работы.
11) По факту получения предварительных результатов оргкомитет доводит до
сведения обучающихся предварительные результаты.
12) В течение 2 (двух) рабочих дней оргкомитет и жюри принимают заявления на
проведение апелляции, согласно настоящему регламенту:
а) в случае получения заявлений на апелляцию итоговые результаты доводятся до
сведения обучающихся на следующий день после проведения последней
апелляции,
б) в случае неполучения заявлений на апелляцию предварительные результаты
считаются окончательными, о чем в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении
срока подачи апелляции публикуются итоговые результаты.
4. Оргкомитет олимпиады
1) Определяется и утверждается приказом по образовательному учреждению.
2) Представитель (доверенное лицо) оргкомитета этапа олимпиады:
а) присутствует на месте проведения олимпиады на момент начала регистрации
участников;
б) имеет право прекратить участие любого участника олимпиады, если им были
нарушены (полностью или частично) требования пунктов 2, 3 и соответствующих
подпунктов настоящего регламента.
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5. Обезличивание работ
1) Процедура обезличивания работ проводится оргкомитетом олимпиады по
окончании олимпиады по данному предмету:
а) отделяется титульный лист;
б) работе присваивается персональный идентификационный номер (ПИН),
который указывается на самой работе;
в) работа досматривается на предмет наличия пометок, знаков и пр. информации,
позволяющей идентифицировать участника, кроме как с использованием ПИНа; В
случае обнаружения в работе пометок, знаков и пр. информации в итоговый
протокол заносится результат 0 баллов (0,0% выполнения работы)
г) ПИН и персональные данные участника не подлежат разглашению до
окончания процедуры проверки работ.
2) Оргкомитетом олимпиады могут быть предприняты дополнительные меры для
обеспечения обезличивания работы.
6. Апелляция
1) Апелляция по итогам проверки работ проводится после публикации
предварительных результатов проверки работ.
2) Апелляция не проводится для работ, выполняемых в виде тестовых заданий.
3) Заявления на апелляцию подаются в оргкомитет в срок не позднее 2 (двух)
рабочих дней с момента публикации предварительных результатов.
Заявления, поданные после окончания срока, указанного в п. 6.3 регламента, не
рассматриваются.
4) Апелляция проводится апелляционной комиссией по соответствующему
предмету.
5) Дата, время и место проведения апелляции определяются оргкомитетом и
председателем жюри по соответствующему предмету.
а) Апелляция проводится апелляционной комиссией и участником олимпиады.
б) Не допускается присутствие на апелляции лиц, кроме предусмотренных частью
а п. 6.5. настоящего регламента, если иной порядок не определен председателем
жюри по соответствующему предмету.
6) Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины.
7) Состав апелляционной комиссии по соответствующему предмету включает:
а) членов жюри по соответствующему предмету;
б) представителей организатора олимпиады (по необходимости).
8) Результаты апелляции являются окончательными, оформляются на заявлении
участника и передаются в оргкомитет для внесения изменений в итоговый
протокол.
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Приложение №3 к
приказу от 25.09.2017
№ 69-о
УТВЕРЖДАЮ

Директор Гимназии ______________________________

Состав оргкомитета НОУ Православная Гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского для проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 г.
Председатель - директор Гимназии Талышева Л.П.
Члены Оргкомитета:
заместитель директора Волкова Г.П.
Руководители МО: Москаленский Е.Д., Мельничук В.А., Луканева И.Н.,
Березикова Т.Н.,Пивоваров Б.И., Боголепова Г.В.
Состав жюри НОУ Православная Гимназия во имя Преподобного
Сергия Радонежского для проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 г.
Председатель Талышева Л.П.
Математика: Чусовитина Л.Н., Москаленский Е.Д, Желябовский Д.С.,
Малыгин А.В., Каргапольцева Е.С., Микенина О.А.
Русский язык и литература: Луканева И.Н., Мазине Е.О., Андрейко
Н.Ю.; Ревенко И.Б., Мельничук В.А.
Физика, химия, астрономия: Герасимов В.В., Буданцев М.В., Ломов
А.А., Уваров М.Н., Боголепова Г.В.
Английский язык: Маликова О.Ю., Адрианова И.Б., Березикова Т.Н.,
Нехаева А.М., Пещевицкая Е.Б., Трофимова Н.Ю.
История, обществознание: Борисова Е.Ю., Цыплаков Д.А., Волкова
Г.П., Комлева Е.В., Першина М.В.
Биология, экология, география – Баженов А.В., Серикова Е.В.,
Ведерникова Л.В.
ОБЖ – Горелова И.Г., Науменко Е.В.
Технология – Мальцев В.С., Савенкова С.В.

