Управление образования города Пензы

ПРИКАЗ
____________________________________________________________________________

От 27. 09. 2010 г.

№ 383

О проведении Всероссийской олимпиады школьников
г. Пензы в 2010-2011 учебном году.
В целях активизации внеурочной предметной деятельности с учащимися,
получения глубоких и прочных знаний по основам наук, создания оптимальных условий
для выявления одаренных и талантливых школьников, на основании приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.01.2010 г. № 16016 «Об
утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников»

приказываю:
1.Утвердить Положение о I (школьном) и II (городском) этапах Всероссийской
Олимпиады школьников в 2010-2011 учебном году (Приложение 1).
2.Утвердить график I (школьного) этапа предметных Олимпиад (Приложение 2).
3. Руководителям общеобразовательных учреждений г. Пензы:
3.1. Провести с 16.10 по 23.10.2010 года I (школьный) этап Всероссийской олимпиады
школьников г. Пензы по математике, физике, информатике, химии, биологии,
экологии, истории, географии, русскому языку, литературе, обществознанию (включая
экономику и право), иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому),
технологии (включая обслуживающий труд, технический труд), основам безопасности
жизнедеятельности; с 10 по 13 ноября 2010 года – по истории и культуре
Пензенского края.
4. Муниципальному учреждению «Научно-методический центр г. Пенза»
(Кремнева Т.Б.):
4. 1. Подготовить задания по всем предметам I (школьного) этапа Всероссийской
Олимпиады школьников для учащихся 8-11 классов до 13. 10. 2010 года.
4. 2. Совместно с отделом общего образования (Лиханова Т. Н.) провести
мониторинг организации школьных предметных олимпиад.
4. 3. Обобщить материалы по итогам I (школьного) этапа предметных Олимпиад и
провести анализ до 10. 11. 2010 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
общего образования Лиханову Т. Н.

Заместитель начальника Управления образования

М. К. Шарошкина

Приложение № 2 к приказу
начальника Управления
образования г. Пензы
от 27.09.2010 г. № 383

График проведения I (школьного) этапа Всероссийской Олимпиады школьников г. Пензы
в 2010 – 2011 учебном году.
Предмет

Классы
5-11
8-11
9-11
8-11
6-11
8-11
6-11
8-11
8-11
8-9
10-11

Дата проведения
олимпиад
18.10.10.
19.10.10.
20 10. 10.
21.10.10.
22.10.10.
23.10.10.
18.10.10.
19.10.10.
20.10.10.
21.10.10.
21.10.10.

Дата проведения
апелляции
20.10.10.
21.10.10.
22.10.10.
23.10.10.
25 10.10.
26.10.10.
20.10.10.
21.10.10.
22.10.10.
23.10.10.
23.10.10.

Математика
Физика
Информатика
Химия
Биология
История
География
Русский язык
Литература
Обществознание
Обществознание
(включая экономику
и право)
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Технология
Технология
(обслуживающий
труд)
Технология
(технический труд)
Экология
История и культура
Пензенского края
Основы
безопасности
жизнедеятельности

5-11
5-11
5-11
10-11
5-9

22.10.10.
23.10.10.
23.10.10.
16.10.10.
16.10.10.

25.10.10.
26.10.10.
26.10.10.
19.10.10.
19.10.10.

5-9

16.10.10.

19.10.10.

8-11
8-11

16.10.10.
10.11.10. – 13.11.10

19.10.10.
16.11.10.

10-11

16.10.10.

19.10.10.

.
\

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Управления образования
г. Пензы № 383 от 27 .09. 2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о I (школьном) и II (городском) этапах всероссийской олимпиады школьников
в 2010 - 2011 учебном году.
Управление образования г. Пензы совместно с муниципальным учреждением
«Научно-методический центр г. Пенза» проводит в 2010 - 2011 учебном году I
(школьный) и II (городской) этапы всероссийской олимпиады школьников (далее –
Олимпиада) по математике, физике, информатике, химии, биологии, истории, географии,
русскому языку, литературе, обществознанию, технологии, иностранному языку,
экологии, истории и культуре Пензенского края, основам безопасности
жизнедеятельности.
Олимпиада проводится на основе общеобразовательных программ основного общего и
среднего (полного) общего образования.
Цели и задачи Олимпиады.
– Пропаганда научных знаний и развитие у учащихся общеобразовательных
учреждений интереса к научной деятельности.
– Стимулирование интереса школьников к изучению учебных предметов базисного
учебного плана.
– Выявление одаренных школьников, моральная и материальная поддержка их
успехов в овладении знаниями по отдельным предметам.
– Активизация внеурочной предметной работы с учащимися, содействие
использованию учебными учреждениями эффективных форм еѐ организации.
– Отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды города Пензы
для участия в региональном этапе Олимпиады.
Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.
Школьный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа
(общеобразовательным учреждением) с 16.10 по 23.10.2010 года, график проведения
которого утверждается приказом Управления образования города Пензы. Для проведения
школьного этапа Олимпиады организатором указанного этапа Олимпиады создаются
оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.
Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к проведению
указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями
муниципального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий Олимпиады.
Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению
указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным предметнометодическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с учетом методических
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады.
Задания для учащихся 5-7 классов составляются методической комиссией
общеобразовательного учреждения, для учащихся 8-11 классов - методической комиссией
муниципального учреждения «Научно-методический центр г. Пенза». Задания по учебным
предметам (8-11 классы) и методические рекомендации по проведению I (школьного)
этапа Олимпиады направляются муниципальным учреждением «Научно-методический
центр г. Пенза» в общеобразовательные учреждения в день проведения олимпиады по

электронной почте с 8.00 до 9.00. Время начала проведения олимпиад определяется
каждым общеобразовательным учреждением самостоятельно.
В школьной Олимпиаде принимают участие учащиеся общеобразовательных
учреждений. Общеобразовательные учреждения содействуют созданию условий
максимальной открытости и свободы выбора для участников Олимпиад.
В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов
образовательных учреждений, желающие участвовать в Олимпиаде.
Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице
за победителями.
В случае, когда у участников 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, определятся жюри школьного
этапа Олимпиады.
Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
организатором школьного этапа Олимпиады.
Победители
и
призеры
школьного
этапа
Олимпиады
награждаются
общеобразовательными учреждениями дипломами.
По итогам первого этапа Олимпиады общеобразовательные учреждения до 30 октября
текущего года направляют в муниципальное учреждение «Научно-методический центр г.
Пенза» отчет о проведении I (школьного) этапа Олимпиады (Приложение 1) и заявку на
участие во II (городском) этапе Всероссийской Олимпиады школьников (Приложение 2).
Школьная Олимпиада проводится по следующим учебным предметам:
– Математика – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
– Физика – 8, 9, 10, 11 классы.
– Информатика – 9, 10, 11 классы.
–Химия – 8 (для учащихся, имеющих соответствующую пропедевтическую
подготовку), 9, 10, 11 классы.
– Биология – 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
– История – 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
– География – 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
– Русский язык – 6,7, 8, 9, 10, 11 классы.
– Литература – 8, 9, 10, 11 классы.
– Обществознание – 8, 9 классы. Обществознание (включая экономику и право) –10, 11
классы.
– Иностранный язык: Английский язык. Немецкий язык. Французский язык – 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 классы.
– Технология: Технический труд. Обслуживающий труд - 5, 6, 7, 8, 9 классы;
Технология – 10, 11 классы.
– Экология – 8, 9, 10, 11 классы.
- Основы безопасности жизнедеятельности – 10, 11 классы.
– История и культура Пензенского края: История Пензенского края. Экология
Пензенского края. География Пензенской области. Культура народов Пензенского края
(этнокультура). Лингвистическое и литературное краеведение (литература и языки
народов, населяющих Пензенский край: русский, татарский, эрзя, мокша) – 8, 9, 10, 11
классы.

Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады.
Муниципальный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа
Олимпиады в сроки, согласованные с региональным организатором Олимпиады.
Руководство муниципальным этапом Олимпиады осуществляется городским
оргкомитетом. Состав городского оргкомитета утверждается приказом начальника
Управления образования г. Пензы.
Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады утверждает требования к проведению
указанного этапа Олимпиады, разработанные предметно-методическими комиссиями
регионального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий Олимпиады.
Возникающие конфликтные ситуации рассматриваются с привлечением методических
комиссий по предметам и членов жюри.
Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к
проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с учетом
методических
рекомендаций
центральных
предметно-методических
комиссий
Олимпиады.
Городская Олимпиада проводится по следующим учебным предметам:
1. По заданиям областного оргкомитета:
– Математика – 8, 9, 10, 11 классы.
– Физика – 8, 9, 10, 11 классы.
– Информатика – 10, 11 классы.
– Химия – 8, 9, 10, 11 классы.
– Биология – 8, 9, 10, 11 классы.
– История – 8, 9, 10, 11 классы.
– География – 8, 9, 10, 11 классы.
– Русский язык – 8, 9, 10, 11 классы.
– Литература – 8, 9, 10, 11 классы.
– Иностранный язык: Английский язык. Немецкий язык. Французский язык – 9, 10, 11
классы.
– Экология – 9, 10, 11 классы.
- История и культура Пензенского края: История Пензенского края. Экология
Пензенского края. География Пензенской области. Лингвистическое и литературное
краеведение (литература и языки народов, населяющих Пензенский край: русский,
татарский, эрзя, мокша) – 8, 9, 10, 11 классы.
2. По заданиям городского оргкомитета:
– Обществознание – 8, 9 классы; Обществознание (включая экономику и право) – 9–11
классы.
– Технология: Обслуживающий труд. Технический труд – 6, 7, 8 классы; Технология –
10, 11 классы.
- Основы безопасности жизнедеятельности – 10, 11 классы.
В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие победители школьного этапа Олимпиады текущего учебного года
(один школьник от параллели классов, согласно рейтингу), а также победители и призеры
(I, II, III места) муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они
продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях. Для участия во втором этапе
Олимпиады решением оргкомитета могут быть допущены и учащиеся более младших
классов, имеющие соответствующую подготовку и проявившие особые успехи в учебе.
Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады
определяются только призеры.
Количество призеров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из
квоты, установленной организатором регионального этапа Олимпиады. Квота на
количество победителей и призеров регионального этапа Олимпиады определяется
организатором регионального этапа Олимпиады по согласованию с оргкомитетом
регионального этапа Олимпиады и может составлять не более 25 % от общего количества
участников регионального этапа Олимпиады.
Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой
таблице за победителями.
В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой
таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним
равное количество баллов, определяется следующим образом:
все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше
половины максимально возможных;
все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают
половины максимально возможных.
Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады утверждается
организатором муниципального этапа Олимпиады.
Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
дипломами и памятными призами.
На основании результатов муниципального этапа и в соответствии с Положением о
проведении регионального (областного) этапа всероссийской олимпиады школьников
оргкомитет городской олимпиады отбирает участников третьего этапа Олимпиады: по
физике, химии, биологии, истории, литературе, русскому языку (9–11 кл.), по
информатике, географии (10, 11 кл.), иностранным языкам, экологии, по математике (8-11
кл.). В региональном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают участие победители и призеры (I, II, III место) муниципального этапа
Олимпиады текущего учебного года, победители и призеры регионального этапа
Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в
общеобразовательных учреждениях.
Оргкомитет по проведению второго этапа Олимпиады:
– разрабатывает и утверждает Положение о проведении первого и второго этапов
Олимпиады;
– определяет конкретные сроки проведения Олимпиады по каждому предмету с
учетом сроков проведения последующих этапов;
– формирует состав жюри и состав методических комиссий, которые утверждаются
приказом начальника Управления образования г. Пензы;
– определяет места проведения Олимпиады, предоставляет участникам всѐ
необходимое для выполнения теоретических и практических заданий;
– совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей и формирует команды
для участия в третьем этапе олимпиады;
– рассматривает возникающие конфликтные ситуации с привлечением жюри
соответствующих предметных олимпиад;
– представляет отчеты о проведенной Олимпиаде в Управление образования г. Пензы
и оргкомитет областной Олимпиады;
– организует пропаганду итогов Олимпиады через местную печать, радио,
телевидение.

Методическая комиссия по предметам
Для методического обеспечения проведения первого и второго этапов Олимпиады
формируются методические комиссии по учебным предметам. Состав методических
комиссий формируется из методистов МНМЦО, педагогических работников
общеобразовательных учреждений, преподавателей ВУЗов утверждается соответственно
приказом общеобразовательного учреждения и приказом Управления образования г.
Пензы.

Приложение 1
Отчет
о проведении I (школьного) этапа Всероссийской Олимпиады школьников
Кол-во
Кол-во и %
Средний
Олимпиада
учащихся,
учащихся,
показатель
Дата
(учебный
Класс принявших выполнивших выполнения Примечание
проведения
предмет)
участие в
не менее
заданий
олимпиаде 50% заданий
(в %)

Сведения о победителях I (школьного) этапа Всероссийской Олимпиады
школьников (учащиеся, выполнившие не менее 50% заданий)
Успешность
Олимпиада
Фамилия, имя,
выполнения
(учебный
Класс
Примечание
отчество
заданий
предмет)
(в %)

Приложение 2
Заявка
на участие во II (городском) этапе Всероссийской олимпиады школьников
Фамилия,
Успешность
Фамилия,
Олимпиада
имя,
выполнения
имя,
(учебный
Класс
Примечание
отчество
заданий
отчество
предмет)
школьника
(в %)
учителя

