Частное общ еобразовательное учреж дение
«Барнаульская классическая школа»
(ЧОУ «Барнаульская классическая школа»)

Приказ
от 27.09.2017

№ 132 -осн
г. Барнаул

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018
учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации от 18.11.2013 № 1252, приказом М инистерства
образования и науки Алтайского края от 06.09.2017 № 1132 «О проведении
школьного и муниципального этапов олимпиады школьников в 2017/2018
учебном году», приказом комитета по образованию г. Барнаула от 26.09.2017
№ 1786-осн «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. П ровести в 2017/2018 учебном году школьный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) для учащихся 5-11 классов
по следую щ им предметам: русский язык, литература, английский язык,
математика, информатика, физика, химия, биология, история, география,
общ ествознание,
искусство
(М ХК),
основы
безопасности
и
жизнедеятельности (ОБЖ), технология.
2. Утвердить состав школьного Оргкомитета по проведению школьного
этапа Олимпиады в 2017/2018 учебном году (приложение 1).
3. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в
2017/2018 учебном году (приложение 2), заместителю директора по УВР
осуществлять постоянный контроль за выполнением требований к
проведению школьного этапа и за соблю дением сроков.
4. Провести школьный этап Олимпиады с 29.09.2017 по 2 3 .1 0 .2 0 1 7 .
Списки победителей и призеров
школьного этапа по предметам и
победителей
муниципального этапа предыдущ его учебного года
включить в общешкольную заявку для участия в муниципальном этапе
Олимпиады в 2017/2018 учебном году и передать в отдел общ его
образования комитета (9130226008@ m ail.ru) до 25.10.2017
(приложение 3).
5. Утвердить П оложение о порядке проведения школьной предметной
олимпиады в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» (приложение 4).

6. Организовать работу по проведению школьного этапа Олимпиады в
соответствии с утвержденным П оложением о порядке проведения
школьной предметной олимпиады в ЧОУ «Барнаульская классическая
школа».
7. П ровести 13.10.2017 единый дистанционный школьный этап
Олимпиады по информатике на сервере http://olym p.gym 42.ru с 9.00 до
12.00 часов для 7 класса на языке Лого, для 8-11 классов на языках
высокого уровня. Ответственный: учитель физики и информатики Пылков
Дмитрий Александрович.
8. Сетевому администратору П ы лковуД.А.:
8.1. Разместить на школьном сайте в сети Интернет информацию о
проведении школьного этапа Олимпиады до 29.09.2017.
8.2. Разместить на школьном сайте в сети Интернет ссылку на сайт
регионального оператора Олимпиады - http://talant22.ru, до 06.10.2017
направить в отдел общ его образования комитета по образованию ссылку
на страницу сайта ЧОУ «Барнаульская классическая школа» о проведении
Олимпиады на адрес электронной почты: 9130226008@ m ail.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение №1
к приказу от 27.09.2017 № 132 -осн

Состав школьного Оргкомитета
по проведению школьного этапа Олимпиады в 2017/2018 учебном году

Сивых
М арина Владимировна

- зам. директора по УВР, учитель биологии и
географии;

Бушина
Людмила Васильевна

-учитель математики;

Влизько
Людмила Николаевна

- учитель английского языка;

Ш икунова
Ольга М ихайловна

- учитель русского языка и литературы;

Вдовина
Валентина М ихайловна

- учитель истории и общ ествознания.

Директор школы

О.Ф.Исаева

Приложение №2
к приказу от 27.09.2017 № 1 32-осн

График
проведения школьного этапа Олимпиады в 2017/2018 учебном году

Дата
проведения
02.10.2017

П редмет

Ответственные

Математика

Бушина Л.В.
Селиванов В.И .
Пылков Д .А .
Двужилова И .А.
Сивых М .В.
Сивых М .В.
Леонова В.А .
Вдовина В.М .
М орозова О. А.
Ш икунова О.М.
Пылков Д.А .

03.10.2017
04.10.2017
05.10.2017
09.10.2017
10.10.2017

Физика
Химия
География
Биология
История

12.10.2017

Литература

13.10.2017

16.10.2017
17.10.2017
18.10.2017

Информатика и ИКТ -едины й
дистанционный школьный этап
всероссийской олимпиады на
сервере http://olym p.gym 42.ru
ОБЖ
И скусство (М ХК)
Общ ествознание

19.10.2017

Русский язык

20.10.2017
23.10.2017

Английский язык
Технология

Директор школы

Двужилова И .А.
Ю гонсон Н .А.
Леонова В .А .,
Вдовина В.М .
М орозова О .А .,
Ш икунова О.М.
Влизько Л.Н.
Ю гонсон Н .А.

О.Ф.Исаева

Приложение №3
к приказу от 27.09.2017 № 132 -осн

Заявка
для участи в муниципальном этапе Олимпиады в 2017/2018 учебном году
№

ФИО

Директор школы

П редмет

Класс

ОО

ФИО учителя

О.Ф.Исаева

Приложение №4
к приказу от 27.09.2017 № 1 3 2 -осн

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения школьной предметной олимпиады
1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о порядке проведения школьной предметной олимпиады
(далее - Положение) разработано на основе нормативных документов:
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2009
года №695 «Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников»;
-порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18. 11.2013 г № 1252.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьных
предметных олимпиад, их организационное, методическое и финансовое обеспечение,
порядок участия в олимпиадах, определение победителей и призеров.
1.3. Предметные олимпиады проводятся с целью выявления одарённых и талантливых
детей, развития познавательных интересов обучающихся.
1.4. Школьная олимпиада - первый этап Всероссийской олимпиады школьников, который
проводится общеобразовательным учреждением. Количество и состав участников
определяются самостоятельно. Срок проведения олимпиады - первая четверть учебного
года.
1.5. Функции организатора и жюри первого этапа предметной олимпиады совмещены и
распределяются между учителями - предметниками.
1.6. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проходит для 5-11 классов
по следующим предметам: русский язык, литература, английский язык, немецкий язык,
французский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология,
история, география, экономика, право, обществознание, искусство (МКХ), основы
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), астрономии, технологии, ОРКСЭ.
1.7. Школьная предметная олимпиада - итог работы педагогического коллектива с
одарёнными обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной
деятельности, развития у обучающихся творческого отношения к изучаемому предмету
вне рамок образовательной программы, проявления склонности к самостоятельному
поиску дополнительной информации в работе со справочной, научно-популярной
литературой в Интернете.
2. Задачи олимпиады
2.1. Основными задачами проведения предметных олимпиад являются выявление и
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки
одаренных детей, пропаганда научных знаний.
2.2. Создание условий для реализации способностей, интересов обучающихся, ранней
профилизации в рамках выполнения Программы работы с одаренными обучающимися.
2.3. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности.
2.4. Выявление наиболее способных обучающихся к участию во втором этапе предметных
олимпиад.
3. Руководство олимпиадой
3.1. Подготовкой школьной олимпиадой руководит администрация учреждения.
3.2. Приказом директора устанавливаются сроки и порядок проведения олимпиад,
утверждаются ответственные.
3.3. Результаты олимпиад оформляются протоколом.

4. Организация и порядок проведения олимпиады
4.1 Общее руководство проведением школьной олимпиады и её организационное обеспечение
осуществляет школьный оргкомитет, одной из задач которого является реализация права
обучающихся образовательных организаций на участие в олимпиадном движении.
4.2 Состав школьного оргкомитета Олимпиады формируется из членов администрации,
руководителей
методической службы образовательного учреждения, учителейпредметников.
4.3 Школьный оргкомитет Олимпиады:
-анализирует, обобщает итоги школьного этапа олимпиады и представляет отчёт о
проведении олимпиады в комитет по образованию г. Барнаула;
-организует процедуру апелляции по результатам участия в школьном этапе Олимпиады,
рассматривает их совместно с жюри школьного этапа;
-утверждает списки победителей и призёров школьного этапа Олимпиады;
-оформляет дипломы победителям и призёрам школьного этапа Олимпиады и направляет
протоколы и заявку на участие в предметных олимпиадах муниципального уровня в
оргкомитет муниципального этапа Олимпиады;
4.4 Олимпиада проводится для 5-11 классов по утверждённому графику.
4.5. Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности
(ручку с синими чернилами, простой карандаш, ученическую линейку, ластик). В
аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники,
учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические
средства. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории.
Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов.
4.6. Организатор в аудитории выдает участникам тексты работы, просят оформить
титульный лист работы участника, на доске записывают время начала олимпиады, время
окончания олимпиады. За 30 минут до окончания заявленного времени участников
предупреждают о сроке окончания работы, о необходимости тщательной проверки
работы. Участник может завершить выполнение работы ранее обозначенного времени.
4.7. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 2 дня
после ее проведения.
4.8. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может ознакомиться со
своей работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от
учителя- предметника.
4.9. Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье места и
получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом могут быть указаны
участники, набравшие наибольшее количество баллов по самому сложному заданию.
4.10. Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады доводится до всего
коллектива школы с помощью информационных бюллетеней и школьного сайта.
4.11. Призеры школьного тура предметных олимпиад могут быть награждены школьными
грамотами, а также направляются для участия в следующем этапе согласно Положению о
муниципальной олимпиаде по каждому предмету,
,
4.12. Финансовое и методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляются за
счет средств бюджета ЧОУ « Барнаульская классическая школа».
5. Права участников олимпиады
5.1. Организаторы олимпиады и участвующие в ней учителя-предметники могут быть
поощрены руководством общеобразовательного учреждения.
5.2. Учащиеся школы принимают участие в школьных предметных олимпиадах на
добровольной основе.
5.2. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе олимпиады, но не
смогли по болезни или какой-либо другой уважительной причине, вправе получить
специальное индивидуальное задание или быть приглашенными на второй этап
олимпиады.

5.3. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой после
объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-предметника
во время последующих кружковых занятий или в информационном бюллетене,
публикующем задания олимпиады с полными ответами.
6. Ответственность участников олимпиады
6.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за
неподготовку текстов олимпиады и за срыв ее сроков.
6.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги первого этапа
олимпиады и определяется состав участников ее второго этапа.
7. Делопроизводство олимпиады
7.1. Отчет о проведении школьной олимпиады составляется ответственным лицом.
7.2. Итоги школьных олимпиад анализируются на административном совещании при
директоре и являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются
имена победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и
участие в муниципальных и региональных олимпиадах.
7.3. Указанный отчет и список призеров с первого по третье место предоставляется
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Директор школы

О.Ф.Исаева

