
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Санаторная школа-интернат №2» для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, города Магнитогорска 

 

ПРИКАЗ 

 

11 сентября 2017                          №  187 

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской, областной, муниципальной 

олимпиад школьников в 2017-2018 учебном 

году. 

 

          

          В соответствии с приказами УО администрации г. Магнитогорска от 29.08.2017 г. 

 № 476 «Об обеспечении организации и проведения школьного, муниципального этапов 

всероссийской, областной, муниципальной олимпиад школьников в 2017-2018 учебном 

году», от 06.09.2017 г. № 484 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской, областной, муниципальной олимпиад школьников в 2016-2017 учебном 

году» и в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252), 

Положения об областной олимпиаде школьников (приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.07.2014 №01/2357), Положением о муниципальной олимпиаде 

школьников в городе Магнитогорске  (приказ управления образования администрации 

города Магнитогорска от 22.08.2014г. №363), Требованиями к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, 

едиными сроками проведения школьного этапа Олимпиады 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап муниципальной, областной, Всероссийской олимпиады (ШЭО) 

для учащихся 3 - 11 классов в МОУ «СШИ №2» с 18.09.2017г. по 13.10.2017г. в 

соответствии с графиком проведения ШЭО (Приложение 1). 

2. Провести школьный этап областной олимпиады по предметам: английский язык, 

биология, математика, психология, физика, химия. 

3. Провести школьный этап муниципальной олимпиады по предметам: английский язык, 

астрономия, география, информатика и ИКТ, ИЗО (изобразительное искусство), история, 

литература, математика, обществознание, окружающий мир, русский язык. 

4. Определить состав участников всероссийской, областной, муниципальной олимпиад 

школьников (далее – ШЭО) в 2017-2018 учебном году. 

5. Назначить ответственными за организацию и проведение ШЭО в 2016-2017 учебном году 

Мещерову Е.В., ответственного за работу с одаренными в МОУ «СШИ №2». 

6. Утвердить состав школьного Оргкомитета ШЭО и распределить обязанности между 

членами: 

 Мещерова Е.В. – общая организация проведения ШЭО, председатель 

оргкомитета, формирование электронной базы участников ШЭО, сбор заявлений 

родителей участников   

 Шишкина Т.С. – организация ШЭО по предметам гуманитарного цикла,                              

организация работы жюри по проверке олимпиадных работ по русскому языку на базе 

МОУ «СШИ №2»  

 Галимова Н.В. - организация ШЭО по предметам естественно- математического                                

цикла 



 Лапшина В А.. – сбор заявлений родителей участников начальной школы и 

организация    ШЭО по предметам начальной школы 

 Хруцкая Н.А. –сдача базы и заявлений родителей участников в ЦПКИМР 

 Анненкова Т.С. – шифрование ученических работ, формирование протоколов 

результатов ШЭО, сдача отчета в ЦПКИМР 

 Сорокина Г.В. – расписание проведения ШЭО 

 

7. Утвердить состав предметно-методической комиссии, организаторов проведения ШЭО в 

аудиториях (Приложение 2). 

 

8. Хруцкой Н.А., членам Оргкомитета: 

           8.1. Обеспечить информирование педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) о порядке, сроках и месте проведения всех этапов Олимпиады в 

2017-2018 учебном году через школьный сайт и Сетевой город. 

                  8.2. Обеспечить участие обучающихся в ШЭО согласно графику УО.  

                  8.3. Организовать проведение ШЭО во второй половине дня.  Начало школьного 

        этапа олимпиады школьников в 14.00 часов, для начальной школы – в 12.00 часов. 

           8.4. Обеспечить равные условия каждому участнику ШЭО: отдельного рабочего 

места, оборудованного в соответствии с Требованиями к проведению ШЭО по 

каждому общеобразовательному предмету. 

                   8.5. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для участников школьного  

      этапа по всем указанным предметам в день проведения ШЭО.  

                      Подготовить бумагу для тиражирования олимпиадных заданий (А4), обложек и 

       черновиков (тетрадные листы). 

            8.6.  8-11 сентября обеспечить от классных руководителей сбор заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиадах, об ознакомлении с порядком и положениями о проведении олимпиад 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», и передачу их на 

хранение организаторам школьного, муниципального этапов олимпиад на хранение в 

ЦПКИМР до 13 сентября 2017г. 

              8.7. Сформировать электронную базу участников ШЭО в соответствие с 

 утвержденной формой (формат excel) и передать в ЦПКИМР 13 сентября 2017 г. 

 Внести в базу данных победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады  

 2016-2017 учебного года. 

            8.8. Обеспечить условия для качественной подготовки обучающихся к школьному 

 и муниципальному этапам Олимпиады. 

            8.9. Обеспечить участие победителей, призеров школьного этапа в муниципальном  

 этапе Олимпиады в соответствии с квотой. 

           8.10. Обеспечить получение заданий школьного этапа Олимпиады в день проведения 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с 09.00 до 12.00 часов (ресурс 

КАИС «Сетевой город»). Обеспечить соблюдение условий информационной безопасности на 

этапе получения заданий школьного этапа Олимпиады. 

          8.11. Обеспечить передачу работ участников школьного этапа Олимпиады на проверку 

в пункт проверки олимпиадных работ (ППОР) в день проведения Олимпиады не позднее 

18.00 часов (Приложение 4) 

        8.12. 14 октября с 15.00 обеспечить условия для работы жюри на базе  

МОУ «СШИ№2» в соответствии с приказом УО (сопредседатель Павлуцкая Е.В.). 

Получить ключи для проверки олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады 

в день работы жюри с 13.00 до 15.00 часов (ресурс КАИС «Сетевой город»). Обеспечить 

соблюдение условий информационной безопасности на этапе получения ключей для 

проверки работ участников школьного этапа Олимпиады 



         8.13. Обеспечить явку членов жюри, учителей школы-интерната №2, в пункты проверки 

олимпиадных работ (ППОР) (Приложение 3). 

         8.14. Рекомендовать использовать при подготовке и проведении школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету: 

                       - Памятку члену оргкомитета школьного этапа олимпиады, работающему в 

пункте проведения олимпиады (Приложение 5); 

                      - Памятку члену оргкомитета школьного этапа олимпиады, работающему в 

пункте проверки олимпиадных работ (Приложение 6);    

                      - Памятку сопредседателю жюри школьного этапа олимпиады (Приложение 7);  

                     - Памятку организатору в аудитории (Приложение 8). 

        8.16. Обеспечить информирование участников Олимпиады и учителей о результатах 

школьного этапа. 

        8.17. Обеспечить разбор олимпиадных заданий учителями-предметниками на уроках 

или вне уроков. 

        8.18. Мещеровой Е.В подготовить анализ работы по подготовке и результатам ШЭО. На 

основе анализа результатов школьного и муниципального этапов Олимпиады разработать 

методические рекомендации по дальнейшей подготовке к олимпиаде. 

9.Контроль исполнения приказа возложить на и.о. заместителя директора по УВР 

Хруцкую Н.А. 

 

Директор                                                 Шакина И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

График проведения школьного этапа всероссийской, областной, муниципальной олимпиад школьников в 2017-2018 учебном году 

График проведения школьного этапа всероссийской, областной, муниципальной олимпиад школьников 

в 2017-2018 учебном году 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Общеобразовательный предмет, классы 

Сроки 

работы 

жюри 

Сроки 

публикации 

предварительных 

результатов на 

сайте cpkimr.ru 

Сроки приема 

заявлений на 

показ работ и 

апелляцию 

Сроки 

проведения 

показа 

работ и 

апелляции 

Дата 

публикации 

результатов 

на сайте 

cpkimr.ru 

18 сентября (пн) Английский язык (4-11 классы) 
19.09.2017 

15.00-18.00 
21.09.2017 22.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 

19 сентября (вт) 

Астрономия (5-11 классы) 
20.09.2017 

15.00-18.00 
22.09.2017 25.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 

Информатика (3-4 классы) 
20.09.2017 

15.00-18.00 
22.09.2017 25.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 

20 сентября (ср) Математика (4-11 классы) 
21.09.2017 

15.00-18.00 
25.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 

21 сентября (чт) 

Информатика (5-7 классы) 
22.09.2017 

15.00-18.00 
25.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 

Начальная школа: окружающий мир (4 класс) 
22.09.2017 

15.00-18.00 
25.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 

Черчение (9-10 классы) 
22.09.2017 

15.00-18.00 
25.09.2017 26.09.2017 28.09.2017 29.09.2017 

25 сентября (пн) Информатика (8-11 классы) 
26.09.2017 

15.00-18.00 
29.09.2017 02.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 

26 сентября (вт) Право (9-11 классы) 
27.09.2017 

15.00-18.00 
28.09.2017 29.09.2017 03.10.2017 04.10.2017 

27 сентября (ср) Экономика (9-11 классы) 
28.09.2017 

15.00-18.00 
02.10.2017 03.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 

29 сентября (пт) ОБЖ (8-11 классы) 
02.10.2017 

15.00-18.00 
03.10.2017 04.10.2017 06.10.2017 09.10.2017 

02 октября (пн) География (5-11 классы) 
03.10.2017 

15.00-18.00 
05.10.2017 06.10.2017 10.10.2017 11.10.2017 

06 октября (пт) Биология (5-11 классы) 
09.10.2017 

15.00-18.00 
11.10.2017 12.10.2017 17.10.2017 18.10.2017 
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Дата 

проведения 

олимпиады 

Общеобразовательный предмет, классы 

Сроки 

работы 

жюри 

Сроки 

публикации 

предварительных 

результатов на 

сайте cpkimr.ru 

Сроки приема 

заявлений на 

показ работ и 

апелляцию 

Сроки 

проведения 

показа 

работ и 

апелляции 

Дата 

публикации 

результатов 

на сайте 

cpkimr.ru 

09 октября (пн) Физика (5-11 классы) 
10.10.2017 

15.00-18.00 
12.10.2017 13.10.2017 17.10.2017 18.10.2017 

10 октября (вт) Русский язык (4-11 классы) 
11.10.2017 

15.00-18.00 
16.10.2017 17.10.2017 19.10.2017 20.10.2017 

11 октября (ср) Обществознание (5-11 классы) 
12.10.2017 

15.00-18.00 
16.10.2017 17.10.2017 19.10.2017 20.10.2017 

12 октября (чт) 

Литература (5-11 классы) 
13.10.2017 

15.00-18.00 
17.10.2017 18.10.2017 20.10.2017 23.10.2017 

Начальная школа: литературное чтение (4 

класс) 

13.10.2017 

15.00-18.00 
17.10.2017 18.10.2017 20.10.2017 23.10.2017 

13 октября (пт) История (5-11 классы) 
16.10.2017 

15.00-18.00 
18.10.2017 19.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 

16 октября (пн) Психология (7-11 классы) 
17.10.2017 

15.00-18.00 
20.10.2017 23.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 

17 октября (вт) 

Французский язык (4-11 классы) 
18.10.2017 

15.00-18.00 
20.10.2017 23.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 

Немецкий язык (4-11 классы) 
18.10.2017 

15.00-18.00 
20.10.2017 23.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 

18 октября (ср) Экология (7-11 классы) 
19.10.2017 

15.00-18.00 
23.10.2017 24.10.2017 26.10.2017 27.10.2017 

19 октября (чт) Физическая культура (5-11 классы) 
20.10.2017 

15.00-18.00 
24.10.2017 25.10.2017 27.10.2017 28.10.2017 

20 октября (пт) ИЗО (7-9 классы) 
23.10.2017 

15.00-18.00 
26.10.2017 27.10.2017 31.10.2017 01.11.2017 

23 октября (пн) Химия (7-11 классы) 
24.10.2017 

15.00-18.00 
27.10.2017 30.10.2017 01.11.2017 02.11.2017 
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Приложение 2 

 

Состав предметно-методической комиссии, организаторов проведения предметных 

олимпиад в аудиториях 

 

География                                                                                Физика                 

Бажурова Н.И                                                                     Конюхова О.М. 

Биология, химия, окружающий мир                                    Психология                                        

 Сырова Н.М.                                                                     Письменная О.Н 

 Мещерова Е.В. 

 Краснова М.Л 

Математика, информатика                                                   ИЗО                    

Петрашова В.Н.                                                                   Зайцева Л.П.  

Галимова Н.В.                                                                      Нестерова Е.С.  

Анненкова Т.Н. 

Хруцкая Н.А.                                                                        Астрономия      

Пащенко К.Н.                                                                       Конюхова О.М. 

Тарасенко Т.С. 

Милых Г.В. 

История, обществознание                                                       ОБЖ 

Ризатдинова Р.И.                                                                   Телевных Е.А. 

Волкова Н.Д. 

Право, экономика 

Ризатдинова Р.И 

Волкова Н.Д. 

 

Русский язык, литература, литературное чтение               Английский язык 

Баландина М.Б.                                                                          Черепанова М.Ф 

Павлуцкая Е.В.                Хмелевская Л.П            

Нестерова А.С.                                                                            Бройко Я.А. 

Лапшина В.А.               Сорокина Г.В  

                         Юшкина М.В 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 3 

Состав жюри ШЭО 2017-2018 учебного года 

№ 

п/п 

ФИО предмет ППОР (пункт проверки)  

дата,  время 

1 

2 

3 

Черепанова М. Л. 

Бройко Я А. 

Юшкина М.В 

Английский язык МОУ «СОШ №16» 
19.09.2017 

15.00-18.00 

4 Сырова Н.М. Биология  МОУ «СОШ №62» 
09.10.2017 

15.00-18.00 

5 Бажурова Н. И. География  МОУ «СОШ №7» 
03.10.2017 

15.00-18.00 

6 Пащенко К.Н. Информатика  МАОУ «Академический 

лицей» 
22.09.2017 

15.00-18.00 

7 Зайцева Л.П. ИЗО  МАОУ ЦЭВД «ДКГ» 
23.10.2017 

15.00-18.00 

8 Нестерова Е.С. МХК МАОУ ЦЭВД «ДКГ» 
29.09.2017 

15.00-18.00 

9 

10 

Ризатдинова Р. И. 

Волкова Н. Д. 

История МОУ «СОШ №55» 
16.10.2017 

15.00-18.00 

11 

12 

 

Нестерова Е.С. 

Шишкина Т.С. 

Литература  МОУ «СОШ №40» 
13.10.2017 

15.00-18.00 

13 

14 

15 

Петрашова В. Н. 

Галимова Н. В. 

Анненкова Т.Н. 

Математика  МОУ «СОШ №31» 
21.09.2017 

15.00-18.00 

16 Ризатдинова Р. И. Право МОУ «СОШ №1» 
27.09.2017 

15.00-18.00 

17 Письменная О.Н. Психология МУ 

«ЦППМСП» 
17.10.2017 

15.00-18.00 
 

18 

 

19 

20 

Павлуцкая Е.В, сопредседатель 

жюри 
Нестерова Е.С. 

Шишкина Т. С. 

Русский язык МОУ «СШИ №2» 
11.10.2017 

15.00-18.00 

21 Конюхова О.М. Физика МОУ «СОШ №1» 
10.10.2017 

15.00-18.00 

22 Мещерова Е.В. Химия  МОУ «СОШ №14» 
24.10.2017 

15.00-18.00 

23 Ризатдинова Р.И. Экономика МОУ «СОШ №38» 
28.09.2017 

15.00-18.00 

24 Краснова М.Л. Математика МОУ «СОШ №40» 
21.09.2017 

15.00-18.00 



25 Милых  Г.В. русский язык  МОУ «СОШ №54» 
11.10.2017 

15.00-18.00 

26 Тарасенко Т.С. литературное 

чтение 

МОУ «СОШ №54» 
13.10.2017 

15.00-18.00 

27 Лапшина В.А. окружающий мир МОУ «СОШ №40» 
22.09.2017 

15.00-18.00 

28 Телевных Е.А ОБЖ МОУ «СОШ №10»  

02.10.2017 

15.00-18.00 

29 

30 

Ризатдинова Р. И. 

Волкова Н.Д. 

обществознание МОУ «СОШ №7» 

12.10.2017 

15.00-18.00 

 



Приложение 4 

Пункты проверки работ участников ШЭО 

№ 

п/п 
Предметы  

ОУ – пункт проверки 

олимпиадных работ 

(ППОР) 

ОУ, передающие работы участников школьного этапа 

Олимпиады на проверку в ППОР и направляющие 

педагогов для проверки олимпиадных работ 

Проверка школьного этапа Олимпиад по предметам физическая культура и технология осуществляется ОУ на своих площадках 

1.  Английский язык (5-11 классы) 
МОУ «СОШ №16» МОУ «СОШ №16», МОУ «СОШ №21», МОУ «ООШ №30», 

МОУ «СОШ №31», МОУ «СШИ №2» 

2.  Астрономия МОУ «СОШ №8» Все ОУ города Магнитогорска 

3.  Биология МОУ «СОШ №62» Все ОУ Орджоникидзевского района 

4.  География МОУ «СОШ №7» Все ОУ Орджоникидзевского района 

5.  ИЗО, МХК, черчение 
МАОУ ЦЭВД «ДКГ» 

(Суворова 138/1) 
Все ОУ города Магнитогорска 

6.  Информатика и ИКТ (3-11 классы) 
МАОУ «Академический 

лицей» 
Все ОУ Орджоникидзевского района 

7.  История МОУ «СОШ №36» Все ОУ Орджоникидзевского района 

8.  Литература МОУ «СОШ №40» Все ОУ Орджоникидзевского района 

9.  Математика 
МОУ «СОШ №31» МОУ «СОШ №16», МОУ «ООШ №30», МОУ «СОШ №31», 

МОУ «СШИ №2» 

10.  Начальная школа (английский язык) МОУ «СОШ №16» 
МОУ «СОШ №16», МОУ «СОШ №21», МОУ «ООШ №30», 

МОУ «СОШ №31», МОУ «СШИ №2» 

11.  
Начальная школа (литературное 

чтение) 
МОУ «СОШ №54» Все ОУ города Магнитогорска 

12.  Начальная школа (математика) МОУ «СОШ №40» Все ОУ города Магнитогорска 

13.  Начальная школа (окружающий мир) МОУ «СОШ №40» Все ОУ города Магнитогорска 

14.  Начальная школа (русский язык) МОУ «СОШ №54» Все ОУ города Магнитогорска 

15.  Немецкий язык (4-11 классы) МАОУ «СОШ №36» Все ОУ города Магнитогорска  

16.  
ОБЖ 

 
МОУ «СОШ №10» Все ОУ города Магнитогорска 

17.  Обществознание МОУ «СОШ №21» 
МОУ «СОШ №16», МОУ «СОШ №21», МОУ «ООШ №30», 

МОУ «СОШ №31», МОУ «СШИ №2» 

18.  Право МОУ «СОШ №1» Все ОУ города Магнитогорска 

19.  Психология МУ «ЦППМСП» Все ОУ города Магнитогорска 



№ 

п/п 
Предметы  

ОУ – пункт проверки 

олимпиадных работ 

(ППОР) 

ОУ, передающие работы участников школьного этапа 

Олимпиады на проверку в ППОР и направляющие 

педагогов для проверки олимпиадных работ 

20.  Русский язык МОУ «СШИ №2» 

МОУ «СОШ №16», МОУ «СОШ №21», МОУ «СОШ №30», 

МОУ «СОШ №31», МОУ «СОШ №41», МОУ «СОШ №42», 

МОУ «СОШ №43», МОУ «СШИ №2» 

21.  Физика МОУ «СОШ №1» Все ОУ Орджоникидзевского района 

22.  Химия МАОУ «СОШ №67» Все ОУ Орджоникидзевского района 

23.  Экология МАОУ «МЛ №1» Все ОУ города Магнитогорска 

24.  Экономика МОУ «СОШ №38» Все ОУ города Магнитогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Памятка члену оргкомитета школьного этапа олимпиады, 

работающему в ППО (пункт проведения олимпиады) 

1. Член оргкомитета школьного этапа олимпиад должен руководствоваться в процессе организации и проведения школьного этапа олимпиад 

Приказом управления образования от 06.09.2017 №484 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской, областной, 

муниципальной олимпиад школьников в 2017-2018 учебном году», Требованиями к проведению школьного этапа олимпиад по каждому 

предмету, которые выложены на сайт ЦПКИМР, данной памяткой. 

2. В день проведения олимпиады каждый участник должен быть обеспечен отдельным рабочим местом (одно место за партой). В каждую 

аудиторию должен быть назначен организатор в аудитории из числа работников ОУ. 

3. Для каждой аудитории необходимо распечатать текст инструктажа для организатора в аудитории. Заблаговременно текст инструктажа 

дополняется сведениями из Требований к проведению школьного этапа олимпиады по нужному предмету (продолжительность олимпиады,  

особые условия к проведению данной олимпиады). Организатор в аудитории действует согласно инструкции, оформляет записи на доске, 

по окончании олимпиады собирает работы в обложках и сдает члену оргкомитета из своего ОУ. 

4. В день проведения олимпиады ЦПКИМР передает в ОУ шифры на каждого участника школьного этапа олимпиады, которые представляют 

собой набор цифр (личный номер участника). 

5. Член оргкомитета организует шифрование работы участников олимпиады (на обложке каждой работы записывается личный номер 

участника и дублируется на всех листах олимпиадной работы) и в этот же день передает их в пункт проверки олимпиадных работ (ППОР). 

6. В день опубликования итогового протокола школьного этапа олимпиады ОУ получит от ЦПКИМР ключи и критерии оценивания 

олимпиадных работ для организации разбора заданий олимпиады с участниками олимпиады. 



Приложение 6 

Памятка члену оргкомитета школьного этапа олимпиады, 

работающему в ППОР (пункт проверки олимпиадных работ) 

1. В день проведения олимпиады до 18.00 принять закодированные работы участников школьного этапа олимпиады от ОУ, сдающих работы на 

проверку в Ваш ППОР (Приложение 6 к приказу УО от 06.09.2017 №484 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской, 

областной, муниципальной олимпиад школьников в 2017-2018 учебном году»). Незакодированные работы не принимать! 

2. Пересчитать количество работ от каждого ОУ, снять с работ обложки и убрать обложки в отдельное место. 

3. Подготовить к дню проверки олимпиадных работ необходимое количество аудиторий и автоматизированное рабочее место для работы с 

электронным протоколом. 

4. В день проверки олимпиадных работ получить от ЦПКИМР электронные протоколы, ключи и критерии оценивания олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады. 

5. В день проверки передать обезличенные олимпиадные работы председателю (сопредседателю) жюри. 

6. Распечатать ключи и критерии оценивания олимпиадных работ. 

7. Распечатать бумажные варианты электронных протоколов по запросу председателя (сопредседателя) жюри. 

8. По окончании работы жюри принять проверенные работы и одеть в обложки. По необходимости организовать работу апелляционной 

комиссии. В течение двух дней после проведения апелляции необходимо, упаковать работы и сдать в ЦПКИМР в кабинет №2. 



Приложение 7 

Памятка сопредседателю жюри школьного этапа олимпиады 

1. Прибыть в пункт проверки олимпиадных работ (ППОР) за 60 минут до начала проверки. 

2. Выяснить у члена оргкомитета ОУ (завуч ОУ, отвечающий за работу с одаренными детьми) количество участников школьного этапа 

олимпиад (по количеству работ). 

3. Сообщить члену оргкомитета, какое количество (в зависимости от количества членов жюри) ключей, критериев оценивания олимпиадных 

работ и протоколов (бумажный вариант (черновик) электронного протокола с графами: шифр участника, результат олимпиады) необходимо 

распечатать для организации работы жюри. 

4. Получить от члена оргкомитета обезличенные (закодированные) работы участников олимпиады (пересчитать их). 

5. Определить с членом оргкомитета автоматизированное рабочее место, где будут заполняться электронные протоколы. 

6. Перед началом проверки олимпиадных работ провести с членами жюри инструктаж по вопросам проверки заданий олимпиады. Распределить работы 

участников олимпиады между членами жюри. 

7. По мере готовности результатов проверки вносить данные в электронный протокол. 

8. Полностью заполненные протоколы отправить на электронный адрес ЦПКИМР cpkimr@mail.ru. 

9. Присвоить имя файлу «ППОР ОУ_____________ предмет ___________». 

10. Сдать проверенные работы члену оргкомитета ОУ ППОР. 

../../../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.383/cpkimr@mail.ru


Приложение 8 

Памятка организатору в аудитории 

1. Перед началом олимпиады сделать записи на доске: 

Олимпиадная работа (школьный этап) 

по _________________________________ 
(предмет) 

___________________________________ 
(ФИО участника) 

учащегося __________________________ 
(класс, ОУ) 

учитель ____________________________ 
(ФИО) 

ШОР: да/нет 

 

 

 

 

Продолжительность олимпиады – …мин 

Время начала олимпиады – …ч…мин 

Время окончания олимпиады – …ч…мин 

 

2. Разложить экспериментальное оборудование (если есть) согласно требованиям, к проведению школьного этапа олимпиады. 

3. Встретить и рассадить детей (в кабинете участники сидят по одному человеку за партой). 

4. Подписать обложку олимпиадной работы. Отложить в сторону подписанную обложку. Остальные листы остаются неподписанными. 

5. Прочитать инструкцию для участников олимпиады: 

Ребята! Прослушайте порядок работы на олимпиаде. 

Сегодня Вы будете выполнять олимпиадные задания по __________________ (назовите соответствующий предмет). 

Во время олимпиады вы должны соблюдать требования, утвержденные организатором олимпиады. 

Запрещается: 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 

 общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, обмениваться любыми материалами и предметами. 

Вы вправе иметь _________________________ (перечислить в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по данному предмету). 

В случае нарушения названных требований Вы будете удалены из аудитории и лишены права дальнейшего участия в олимпиаде 



по данному предмету в этом учебном году.  

Ознакомиться с результатами олимпиады вы можете в школе или на сайте www.cpkimr.ru. 

Продолжительность олимпиады ____ минут. 

Инструктаж закончен. 

Желаем удачи! 

6. Раздать задания олимпиады для каждого участника. 

7. Зафиксировать на доске время начала и время окончания олимпиады (время, затраченное на проведение инструктажа, не учитывается). 

8. Сообщить участникам олимпиады о времени, оставшемся до окончания олимпиады (за 15 минут и за 5 минут до окончания). 

9. По окончании времени проведения олимпиады собрать работы участников (работа должная быть вставлена в обложку). Олимпиадная 

работа может быть сдана раньше времени окончания олимпиады. 

10. По окончании олимпиады сдать собранные работы участников члену оргкомитета школьного этапа олимпиады. 

 

  

http://www.cpkimr.ru/


 

Приложение 9 

Председателю предметного жюри 

Олимпиады по 

_____________________________ 
наименование предмета 

_____________________________ 
Ф.И.О. председателя предметного жюри 

_____________________________ 
Ф.И.О. участника олимпиады 

ученика(цы) ___ класса ОУ №____ 

заявление. 

Прошу пересмотреть оценивание задания(ий) № ____________ моей 

олимпиадной работы в связи с моим несогласием с выставленными баллами. 

Обоснование заявления:           

              

              

              

              

              

Дата ________________________ 

Подпись _____________________ 



Приложение 10 

Протокол 
работы предметного жюри школьного этапа Олимпиады по рассмотрению 

апелляции по _______________________________ 
наименование предмета

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

олимпиады 

№ 

ОУ 
Класс 

Количество 

баллов до 

апелляции 

Количество 

баллов 

после 

апелляции 

Обоснование 

изменения 

количества 

баллов 

      

 

 

 

 

 

 

Председатель предметного жюри Олимпиады ___________ (________________) 

Члены жюри ______________ (_________________) 

______________ (_________________) 

______________ (_________________) 

 

Дата ______________________ 

 
 

 

 


