УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПРИКАЗ
от 20.09.2018

№ 765-оп

О порядке проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в городе Пензе
в 2018/2019 учебном году
В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей
и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших способности, в состав участников
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников, в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников» (с последующими
изменениями), руководствуясь Положением об Управлении образования
города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный и муниципальный этапы всероссийской
олимпиады школьников в городе Пензе в 2018/2019 учебном году (далее –
олимпиада) для обучающихся по образовательным программам начального,
основного общего и среднего общего образования.
2. Утвердить состав городского оргкомитета олимпиады согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
4. Отделу общего образования и информационного обеспечения
(Шарошкина М.К.):
4.1. осуществлять организационное-информационное обеспечение
подготовки, проведения и подведения итогов школьного и муниципального
этапов олимпиады;
4.2. в срок до 1 октября 2018 года подготовить предложения по местам
проведения муниципального этапа олимпиады;
4.3. обеспечить координацию школьного этапа и проведение
муниципального этапа олимпиады в установленные сроки и в соответствии с
требованиями к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады;
4.4. обеспечить передачу результатов муниципального этапа
олимпиады в Министерство образования Пензенской области в соответствии

с п. 48 «Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года;
4.5. в срок до 1 марта 2019 года обеспечить оформление
поощрительных грамот победителям и призерам муниципального этапа
олимпиады в электронной форме;
4.6. обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации и
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады.
5. Муниципальному казенному учреждению «ЦКОиМОУО» г. Пензы
(Киселев И.А.):
4.1.
осуществлять
организационно-техническое,
методическое,
информационное и финансовое обеспечение подготовки, проведения и
подведения итогов школьного и муниципального этапов Олимпиады;
4.2. в срок до 1 октября 2018 года подготовить предложения о составе
предметно-методических комиссий школьного этапа Олимпиады;
4.3. обеспечить разработку олимпиадных заданий и требований к
проведению школьного этапа Олимпиады;
4.4. в срок до 15 октября 2018 года направить в городской оргкомитет
предложения по составу жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и передать в городской оргкомитет
олимпиады.
4.5. Провести комплекс мероприятий по непрерывной (в течение года)
подготовке:
4.5.1. обучающихся общеобразовательных учреждений г. Пензы к
участию в школьном, муниципальном и региональном этапах олимпиады;
4.5.2. организаторов и членов жюри олимпиады по вопросам
подготовки, проведения и подведения итогов школьного и муниципального
этапов олимпиады.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
города Пензы:
5.1. провести школьный этап в установленные сроки и в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады;
5.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
5.3. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с
«Порядком
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 и о согласии на публикацию олимпиадной
работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет»;

5.4. в срок до 8 октября 2018 года подготовить и передать в оргкомитет
олимпиады (ulanova@guoedu.ru) информацию о составе оргкомитета и жюри
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
5.5. Протоколы жюри школьного этапа олимпиады передать в
оргкомитет олимпиады (ulanova@guoedu.ru) не позднее пяти дней после
проведения предметной олимпиады в соответствии с графиком по
установленной форме.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника отдела общего образования и информационного обеспечения
Управления образования города Пензы М.К. Шарошкину.

Начальник

Ю.А. Голодяев

Приложение 1
к приказу Управления образования г. Пензы
от 20.09.2018 № 765-оп
Состав оргкомитета
по проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников в городе Пензе в 2018/2019 учебном году
Голодяев Ю.А., начальник Управления образования города Пензы –
председатель.
Шарошкина М.К., начальник отдела общего образования и
информационного обеспечения Управления образования города Пензы –
заместитель председателя.
Киселев И.А., директор МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы.
Котельникова С.В., заместитель начальника отдела общего
образования
и
информационного
обеспечения
(по
вопросам
информационного обеспечения) Управления образования города Пензы.
Кремнева Т.Б., заместитель директора МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы
(по согласованию).
Лиханова Т.Н., заместитель начальника отдела общего образования и
информационного обеспечения (по вопросам общего образования)
Управления образования города Пензы.
Уланова С.В., главный специалист отдела общего образования и
информационного обеспечения Управления образования города Пензы –
ответственный секретарь.

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения

М.К. Шарошкина

Приложение 2
к приказу Управления образования г. Пензы
от 20.09.2018 № 765-оп
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2018/2019 учебном году
Учебный предмет
Математика
Английский язык
Астрономия
Физическая культура
Физика
Литература
Немецкий язык
Химия
Французский язык
Биология
Русский язык
Технология
География
Право
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Экология
Обществознание
Информатика и ИКТ
Экономика
История

Дата проведения
10.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
12.10.2018
13.10.2018
15.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
18.10.2018
19.10.2018
19.10.2018

День недели
среда
четверг
четверг
пятница
пятница
суббота
понедельник
понедельник
вторник
вторник
среда
четверг
четверг
пятница
пятница

19.10.2018
20.10.2018
22.10.2018
22.10.2018
23.10.2018

пятница
суббота
понедельник
понедельник
вторник

Начальник отдела общего образования
и информационного обеспечения

М.К. Шарошкина

Общие требования к проведению школьного этапа олимпиады
в г. Пензе в 2018/2019 учебном году
1.
Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с
«Порядком
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников»,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252,
приказом Управления образования города Пензы «О порядке проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
в городе Пензе в 2018/2019 учебном году».
2.
Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету проводится по единым для всех образовательных учреждений
заданиям,
разработанным
городскими
предметно-методическими
комиссиями. Задания для участников олимпиады направляются в
общеобразовательные учреждения в электронном виде в день, указанный в
графике проведения школьного этапа по данному предмету.
3.
Требования к заданиям по общеобразовательным предметам
(далее – требования) направляются в общеобразовательные учреждения не
позднее, чем за 7 дней до даты проведения олимпиады по данному
общеобразовательному предмету. Указанные требования определяют:
–
форму проведения школьного этапа олимпиады: количество
туров,
продолжительность
туров
по
конкретному
общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям);
–
специальное оборудование, необходимое для проведения туров
школьного этапа олимпиады.
Требования содержат информацию:
–
о комплектах заданий по классам (параллелям);
–
о порядке подведения итогов по классам (параллелям);
–
о разрешении или запрещении использования при выполнения
заданий олимпиады справочных материалов, средств связи и
вычислительной техники.
4.
Примерные критерии и рекомендации по методике оценивания
заданий направляются в общеобразовательные учреждения:
– для предметов – французский, немецкий, физическая культура,
ОБЖ, технология – 7.30 одновременно с заданиями;
– для иных предметов – в 14.00 дня проведения экзамена.
5.
План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в каждом образовательном учреждении
устанавливается ее руководителем в соответствии с городским графиком.
План-график включает указание времени и места проведения олимпиады в
каждом классе (параллели) по каждому общеобразовательному предмету.
6.
Руководители образовательных учреждений обеспечивают
информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о
порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения
школьного и муниципального этапа по каждому общеобразовательному
предмету.

7.
Для проведения олимпиады установлены следующие правила:
участие на школьном этапе олимпиады – индивидуальное и добровольное,
отношение к участникам должно быть предельно корректным и
уважительным.
8.
Перед началом проведения туров школьного этапа олимпиады
проводится
краткий
инструктаж:
участникам
сообщается
о
продолжительности туров, правилах поведения и правилах оформления работ,
сроках подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться со
своими результатами, принять участие в разборе заданий). Для выполнения
заданий олимпиады во время проведения письменного тура участники с
одинаковыми заданиями рассаживаются, по возможности, за разные парты.
9.
В течение 3 дней после проведения олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников
олимпиады с результатами проверки их работ, провести разбор заданий и их
решений, дать пояснения по критериям оценивания и рассмотреть все
возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. При
обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с оценкой
работы или подсчетом баллов, данные ошибки устраняются в рабочем
порядке.
10. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в
электронной форме) передаются жюри школьного этапа в городской
оргкомитет олимпиады (ulanova@guoedu.ru) в соотвествии с установленным
графикоми.
11. Данные
об
обучающихся-победителях
и
призерах
муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников 2017/2018 учебного года, продолжающих обучение в
данном образовательном учреждении, передаются в оргкомитет олимпиады в
срок до 08.10.2018 (ulanova@guoedu.ru).

