Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №174
Центрального района Санкт-Петербурга
ПРИКАЗ
«17» сентября 2017 года

№ 190

« О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников»
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
18.11.2013 №1252 «об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников» (с учетом изменений, внесенных в Порядок приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №249, от 17 декабря 2015
г. №1488), распоряжением Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р «О
проведении этапов Всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге» (с
учетом изменений, внесенных в распоряжение Комитета по образованию от 03.09.2015 г.
№ 4412-р), на основе Приказа ИМЦ № 56-од от 13.09.2017 "Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году", с
целью развития познавательного интереса, выявления учащихся с повышенной
мотивацией к изучению отдельных образовательных предметов.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада) согласно Приложению 1 настоящего приказа.
2. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 2017/2018 учебном году
согласно Приложению 2 настоящего приказа.
3. Утвердить Порядок проведения школьного этапа Олимпиады в 2017/2018 учебном
году согласно Приложению 3 настоящего приказа.
4. Утвердить предметные жюри и состав апелляционной комиссии школьного этапа
Олимпиады в 2017/2018 учебном году согласно Приложению 4 настоящего приказа.
5. Анцыревой Е.М. - зам. директора по УВР, обеспечить корректировку расписания
уроков с целью освобождения от занятий учителей-членов комиссий от учебных
занятий и кабинетов, в которых проводятся олимпиады.
6. Анцыревой Е.М. - зам. директора по УВР, обеспечить своевременное снятие текстов
олимпиадных занятий с сайта Всероссийской олимпиады школьников
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Директор школы:

О. В. Финагина

С приказом ознакомлены:
Арженикова Т.И
Анцырева Е.М.
Бузилова О.Н.
Васина Н.С.
Велибекова В.Н.
Гудник Р.А.
Дмитриева М.Г.
Дьяченко Л.Н.
Карасаев С.М.
Калинина Ю.

Коротин В.С.
Кузнецова Н.В.
Лахтаева Л.Ф.
Ляушко Е.А.
Матвеева Л.Г.
Молодькова Л.Ф.
Панасюк Е.Ю.
Пасева А.Д.
Петрова Г.В.
Попов В.С.
Раздьяковов С.Ю.
Шевелева И.В.

Приложение 1
ГБОУ школа №174
Центрального района Санкт-Петербурга
от «17» сентября 2017г. № 190
СОСТАВ
оргкомитета по проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Центрального района в ГБОУ школа №174 в 2017-2018 учебном году
Председатель оргкомитета

Финагина О.В. – директор ГБОУ школа №174

Зам. председателя оргкомитета
школа №174

Спирина Л.А. – заместитель директора ГБОУ

Ответственный секретарь
школа №174

Анцырева Е.М. – заместитель директора ГБОУ

Члены оргкомитета – председатели оргкомитета предметных олимпиад:
Олимпиада
Астрономия
Биология
География
Иностранный язык (английский, немецкий)
Информатика
История
Искусство (МХК)
Литература
Математика
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
Экология
Экономика

Фамилия, имя, отчество
ответственного
Панасюк Е.Ю.
Калинина Ю.
Панасюк Е.Ю.
Попов В.С.
Кузнецова Н.В.
Васина Н.С.
Дмитриева М.Г.
Попов В.С.
Молодькова Л.Ф.
Раздьяконов С.Ю.
Васина Н.С.
Васина Н.С.
Велибекова В.Н.
Петрова Г.В.
Лахтаева Л.А.
Карасаев С.М.
Калинина Ю.
Панасюк Е.Ю.
Бузилова О.Н.

Приложение 2
ГБОУ школа №174
Центрального района Санкт-Петербурга
от «17» сентября 2017г. № 190
График проведения
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году
№
Предмет
Дата и время проведения
1

Русский язык

21 сентября 2017 г., чт.

2

Экология

25 сентября 2017, пн.

3

Английский язык

26 сентября 2017, вт.

4

ОБЖ

27 сентября 2017 г., ср.

5

Литература

28 сентября 2017 г., чт.

6

Обществознание

29 сентября 2017 г., пт.

7

История

3 октября 2017 года, вт.

8

Информатика

4 октября 2017 года, ср.

9

Искусство (МХК)

6 октября 2017 года, пт.

10

Астрономия

9 октября 2017 года, пн.

11

География

10 октября 2017 года, вт.

12

Математика

11 октября 2017 года, ср.

13

Технология

12 октября 2017 года, чт.

14

Немецкий язык

13 октября 2017 года, пт.

15

Физика

16 октября 2017 года, пн.

16

Право

17 октября 2017 года, вт.

17

Физическая культура

18 октября 2017 года, ср.

18

Биология

19 октября 2017 года, чт.

19

Химия

23 октября 2017 года, пн.

20

Экономика

24 октября 2017 года, вт.

Приложение 3
ГБОУ школа №174
Центрального района Санкт-Петербурга
от «17» сентября 2017г. № 190
Порядок
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в ГБОУ школа №174 в 2017-2018 учебном году
Общие положения
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада)
является первым этапом Всероссийской олимпиады школьников. Проводится в
соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 ноября 2013 года № 1252 (с учетом изменений, внесенных в Порядок приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г.
№249, от 17 декабря 2015 г. №1488), и распоряжением Комитета по образованию от
11.12.2014 № 5616-р «О проведении этапов Всероссийской олимпиады школьников
в Санкт-Петербурге» (с учетом изменений, внесенных в распоряжение Комитета по
образованию от 03.09.2015 г. № 4412-р), на основе Приказа ИМЦ № 56-од от
13.09.2017 "Об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году.
1.1. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся
способности.
1.2. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий),
информатика и ИКТ, история, искусство (мировая художественная культура),
литература,
математика,
обществознание,
основы
безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, физика, физическая
культура, химия, экология, экономика для обучающихся по образовательным
программам
основного
общего
и
среднего
общего;
математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам
начального общего образования.
1.3. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 4 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, независимо от организационно-правовой
формы. Одной из важнейших задач организаторов школьного этапа олимпиады
является реализация права обучающихся образовательных организаций 4 -11
классов на участие во всероссийской олимпиаде школьников
2. Организационно – технологическая модель проведения олимпиады
Организатором школьного уровня (далее – школьный организатор) являются
образовательные
организации
Центрального
района,
осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2.1. Школьный организатор олимпиады
2.1.1. Формирует школьный оргкомитет и жюри проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников и утверждает его приказом
руководителя образовательной организации.
2.1.2. Школьный оргкомитет обеспечивает организацию и проведение школьного
этапа олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями к
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
1.

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
2.1.3. Своевременно
осуществляет
необходимую
информационную
и
нормативную поддержку участников олимпиады.
2.1.4. Обеспечивает
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за
их конфиденциальность; показ олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников олимпиады.
2.1.5. Обеспечивает
сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 года № 1252 и о
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также
их олимпиадных работ в сети Интернет на официальном сайте.
2.1.6. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
организаторы олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады информируют 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.
2.1.7. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады.
2.1.8. Жюри
школьного этапа олимпиады принимает для оценивания
закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады.
2.1.9. Проверяет олимпиадные работы по критериям, разработанным районными
предметно-методическими комиссиями.
2.1.10. Определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету по квотам, установленным
районным организатором.
2.1.11. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений по завершению олимпиады по каждому образовательному предмету.
2.1.12. Осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий.
2.1.13. Представляет результаты олимпиады ее участникам.
2.1.14. Рассматривает апелляции участников олимпиады.
2.1.15. Утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в
сети Интернет, в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
2.1.16. Передает в районный оргкомитет аналитический отчёт о проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады и рейтинговые списки
победителей и призёров по форме, установленной Городским центром
олимпиад.
2.1.17. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
3. Проведение школьного этапа олимпиады
3.1. Школьный этап олимпиады проводится организаторами школьного этапа
олимпиады в образовательных организациях с 01 сентября до 01 ноября.
Школьный этап олимпиады проводится для учащихся 4 -11 классов по заданиям,
разработанным районными предметно-методическими комиссиями олимпиады,
основанным на содержании образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля).

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады
данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
3.3. Участие в школьном этапе является добровольным и осуществляется на основании
заявления родителя (законного представителя).
3.4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об участии
обучающегося в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ №1252 от
18.11.2013г.), а также настоящим Порядком и представляет организатору
школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в
сети "Интернет".
3.5. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе в течение 2 рабочих дней после вывешивания первичного
протокола подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами жюри.
3.6. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
3.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов, а также
утверждает итоговый протокол школьного этапа Олимпиады.
3.8. По окончании проведения школьного этапа Олимпиады индивидуальные
результаты участников школьного этапа заносятся в рейтинговую таблицу
результатов участников по общеобразовательному предмету, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в
алфавитном порядке.
3.9. Квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определят районный
оргкомитет Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. При этом
участник школьного этапа признается победителем, если он набрал наибольшее
количество баллов при условии успешного выполнения им заданий и получении
не менее 75% от максимального количества баллов, призером при условии
успешного выполнения им заданий и получении не менее 50% от максимального
количества баллов.
3.10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
олимпиады, должностные лица администрации Центрального района, Городского
центра олимпиад и Комитета по образованию, а также граждане, аккредитованные
в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки
России.
3.11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать
настоящий Порядок и требования к проведению школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету, разработанными предметно-методическими
комиссиями олимпиады и утвержденные организатором школьного, районного
этапов олимпиады.
3.12. Участники олимпиады должны следовать указаниям представителя организатора
олимпиады, вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
3.2.

3.13. В

случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и утвержденных
требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника олимпиады.
3.14. Участники олимпиады школьного этапа, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
текущем году.
4. Подведение итогов олимпиады
4.1. Школьный оргкомитет самостоятельно подводит итоги и определяет победителей
и призёров школьного этапа в соответствии с квотой, установленной районным
оргкомитетом.
4.2. Школьный оргкомитет передаёт районному оргкомитету список победителей и
призёров в установленной Городским центром олимпиад форме в указанные
районным оргкомитетом сроки.
4.3. Школьный оргкомитет передает председателю оргкомитета по каждому
общеобразовательному предмету в электронном виде (скан или фотографию)
работы победителей и призёров (по требованию председателя оргкомитета).
4.4. Победители и призёры школьного этапа награждаются поощрительными
грамотами установленного образца. Награждение осуществляет школьный
организатор.
5. Информационное обеспечение олимпиады
5.1. Информация об олимпиаде, о порядке участия в ней, о победителях и призёрах
является открытой и публикуется на официальных сайте ГБОУ школа №174 в сети
Интернет
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СОСТАВ
жюри школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Центрального района в ГБОУ школа №174 в 2017-2018 учебном год
Русский язык – Пасева А.Д., Велибекова В.Н., Матвеева Л.Г.
Экология – Панасюк Е.Ю., Васина Н.С., Раздьяконов С.Ю.
Английский язык – Попов В.С., Петрова О.В., Гудник Р.А.
Основы безопасности жизнедеятельности – Раздьяконов С.Ю., Панасюк Е.Ю., Карасаев
С.Ю.
Литература – Попов В.С., Велибекова В.Н., Матвеева Л.Г.
Обществознание - Васина Н.С., Бузилова О.Н., Панасюк Е.Ю.
История – Васина Н.С., Коротин В.С., Бузилова О.Н.
Информатика - Кузнецова Н.В., Молодькова Л.Ф., Арженикова Т.И.
Искусство (МХК) – Дмитриева М.Г., Анцырева Е.М., Дьяченко Л.Н.
Астрономия – Панасюк Е.Ю., Лахтаева Л.А., Молодькова Л.Ф.
География – Панасюк Е.Ю., Кузнецова Н.В., Молодькова Л.Ф.
Математика – Молодькова Л.Ф., Кузнецова Н.В., Арженикова Т.И.
Технология – Дмитриева М.Г., Петрова Г.В., Спирина Л.А.
Немецкий язык - Попов В.С., Петрова О.В., Гудник Р.А.
Физика - Лахтаева Л.А., Арженикова Т.И., Финагина О.В.
Право – Васина Н.С., Коротин В.С., Бузалова О.Н.
Физическая культура – Карасаев С.М., Раздьяконов С.Ю., Панасюк Е.Ю.
Биология – Калинина Ю., Панасюк Е.Ю., Раздьяконов С.Ю.
Химия – Калинана Ю., Спирина Л.А., Молодькова Л.Ф.
Экономика – Васина Н.С., Коротин В.С., Бузилова О.Н.
.
СОСТАВ
апелляционной комиссии
Всероссийской олимпиады школьников
Центрального района в ГБОУ школа №174 в 2017-2018 учебном год
Члены апелляционной комиссии:
Васина Н.С. – заместитель директора ГБОУ школа №174
Стеблецова Э.Г. – социальный педагог ГБОУ школа №174

