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ПРИКАЗ
от 14.09.2018 г.

№ 622

О проведении школьного и муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в Майкопском районе в 2018-2019 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и
дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года),
государственной программой Республики Адыгея «Развитие образования» на
2014-2025 годы и приказом Министерства образования и науки Республики
Адыгея от 03.09.2018 № 1216 «О проведении всероссийской олимпиады
школьников в Республике Адыгея в 2018-2019 учебном году» в целях выявления
и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, поддержки одаренных детей, обладающих
неординарными способностями и ярко выраженным талантом, добившихся
особых успехов в изучении общеобразовательных дисциплин
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2018-2019 учебном году I (школьный) и II (муниципальный)
этапы всероссийской олимпиады школьников в Майкопском районе (далее
Олимпиада) в соответствии порядком проведения I (школьного), II
(муниципального), III (регионального) этапов Олимпиады (приложение 1) и
графиком проведения II (муниципального) этапа Олимпиады (приложение 2)
2. Утвердить:
- график проведения I (школьного) этапа Олимпиады (приложение 3);
- состав организационного комитета по проведению муниципального этапа
Олимпиады. Муниципальным координатором назначить Мортолог Ю.М.,
старшего методиста РИМЦ (приложение 4);
- состав муниципальных предметных жюри по проверке олимпиадных
заданий муниципального этапа Олимпиады (приложение 5);
- состав предметных жюри по выборочной перепроверке олимпиадных
заданий I (школьного) этапа Олимпиады (приложение 6);
- организационно-технологическую модель проведения II (муниципального)
этапа Олимпиады (приложение 7).
3. Организацию подготовки и проведения I (школьного) этапа Олимпиады
поручить руководителям муниципальных общеобразовательных организаций.

4. Организацию подготовки и проведения II (муниципального) этапа
Олимпиады поручить Районному информационно-методическому центру
(РИМЦ) во взаимодействии с ДЮСШ «Олимп», МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 16.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
- организовать ознакомление родителя (законного представителя)
обучающегося, заявившего о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее чем
за 10 рабочих дней до начала I (школьного) этапа Олимпиады с Порядком
проведения Олимпиады, приказом МОиН РА от 3 сентября 2018 года № 1216 и
получение согласия на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в письменной форме (приложении 8);
- назначить школьных координаторов проведения Олимпиады,
организационный комитет и состав предметных жюри по проведению
школьного этапа Олимпиады;
- обеспечить конфиденциальность сведений об олимпиадных заданиях в
период подготовки и проведения I (школьного) этапа Олимпиады;
- провести I (школьный) этап Олимпиады в соответствии с порядком
проведения (приложение 1) и графиком (приложение 3);
- представить в РИМЦ (муниципальному координатору Олимпиады
Мортолог Ю.М., моб. тел.: 8-952-972-31-77):
1) в срок до 1 октября 2018 года - информацию о назначенном координаторе
I (школьного) этапа Олимпиады (Ф. И. О. полностью, должность, контактные
телефоны: рабочий, мобильный);
2) не позднее, чем через 3 дня после проведения I (школьного) этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету – результаты
(рейтинг) участников (приложение 9) на бумажном носителе (заверенные
подписью и печатью руководителя ОУ) и оригиналы олимпиадных работ
участников школьного этапа для выборочной перепроверки. Результаты
(рейтинг) участников по электронной почте metodcentr2012@yandex.ru.
3) не позднее, чем через 3 дня после получения письма-приглашения со
списком участников II (муниципального) этапа Олимпиады – подтверждения
участия отобранных обучающихся (информация об учащихся по форме
(приложение 10), ксерокопии первой и второй страницы паспорта каждого
участника);
- направить команды школьников для участия в муниципальном этапе
олимпиады в соответствии с Графиком проведения муниципального этапа
Олимпиады (приложение 2) и приглашением к участию в муниципальном этапе
Олимпиады.
6. Районному информационно-методическому центру:
- обеспечить конфиденциальность сведений об олимпиадных заданиях в
период подготовки и проведения I (школьного) и II (муниципального) этапа
Олимпиады;
- провести II (муниципальный) этап Олимпиады в соответствии с порядком
проведения (приложение 1) и графиком;
- не позднее, чем за 3 дня до даты проведения II (муниципального) этапа
Олимпиады по каждому предмету направить в общеобразовательные
организации сводные рейтинги по предметам школьного этапа Олимпиады и

приглашение к участию в муниципальном этапе Олимпиады;
- создать условия для обучающихся по выполнению олимпиадных заданий;
- обеспечить условия работы предметных жюри;
- представить рейтинг школьников по каждому общеобразовательному
предмету для участия в республиканском этапе олимпиады, не позднее, чем
через 3 дня после проведения II (муниципального) этапа Олимпиады по
каждому предмету;
- направить команды школьников для участия в III (региональном) этапе
Олимпиады.
7. Председателям предметно-методических комиссий обеспечить
разработку и представление в срок до 25 сентября 2018 года в РИМЦ на
электронных носителях (или по электронной почте mortology@mail.ru)
олимпиадных заданий для проведения I (школьного) этапа олимпиады.
8. Руководителям МБОУ СОШ № 1 – Яркову Д.П., МБОУ СОШ № 16 –
Кузнецовой М.В. и ДЮСШ «Олимп» - Матусьяну А.Р. организовать
размещение участников муниципального этапа Олимпиады во вверенных им
организациях согласно графику (приложение 2) – предмет «Физическая
культура» - ДЮСШ «Олимп», предметы, выпадающие по графику на пятницу
– МБОУ СОШ № 1, на субботу, воскресенье – МБОУ СОШ № 16.
9. Установить квоты победителей и призёров II (муниципального) этапа
Олимпиады школьников не более 25% от общего количества числа участников
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в том числе
победителей – не более 8 % от общего числа участников этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету. Победителем признается участник,
набравший не менее 50%, а призером – не менее 30% от максимально
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных
олимпиадных заданий. В случае равного количества баллов участников
олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты
победителей и (или) призеров Олимпиады принимает оргкомитет.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя РИМЦ
Зубкову Г.Н.

Заместитель Главы Администрации,
руководитель Управления образования

Проект подготовил:

Е. Ротова

Г. Зубкова

Разослано: 1 – Управление образования; 1 - РИМЦ, Общеобразовательные организации (по
электронной почте)

Приложение 1
к приказу Управления образования
№ 622 от 14.09.2018 г.

ПОРЯДОК
проведения I (школьного), II (муниципального), III (регионального) этапов
всероссийской олимпиады школьников в Республике Адыгея
в 2018-2019 учебном году
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения I (школьного), II (муниципального), III
(регионального) этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок)
устанавливает этапы всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада), сроки
проведения олимпиады, а также перечень общеобразовательных предметов, по которым она
проводится, определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады,
участников олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения
результатов олимпиады и определения победителей и призёров олимпиады.
2. 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, в составы сборных
команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам.
3. Олимпиада проводится по 21 общеобразовательному предмету:
– математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература,
история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура),
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности – для
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
– математика, русский язык – для обучающихся по образовательным программам
начального общего образования.
4. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный этапы.
5. Организаторами олимпиады являются:
– школьного и муниципального этапов – органы управления образованием
муниципальных районов и городских округов;
– регионального этапа – Министерство образования и науки Республики Адыгея.
6. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные
и
научные
организации,
учебно-методические
объединения,
государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указанием
сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, класс, количество баллов, муниципальное
образование) (далее – сведения об участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов
участников соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
8. Олимпиада проводится в Республике Адыгея.
9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
11. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к
проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам
олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады,

должностные лица Минобрнауки Адыгеи, а также граждане, аккредитованные в качестве
общественных наблюдателей в установленном порядке.
13. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представители организатора 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.
14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в
письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет
организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).
15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
– должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
утвержденные организатором школьного, муниципального этапов олимпиады,
центральными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам,
по которым проводится олимпиада (далее – центральные предметно-методические комиссии
олимпиады);
– должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
– не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
– вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную
технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых
определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
16. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады
вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника олимпиады.
17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
18. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
19. 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.
20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
II. Организация проведения олимпиады
22. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года с 1 октября по 28 февраля.
23. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет региональный
оргкомитет олимпиады под руководством председателя.
24. Региональный оргкомитет олимпиады:
– вносит предложения в Минобрнауки Адыгеи по составу региональных предметнометодических комиссий, жюри регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, срокам проведения олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на муниципальном этапе, числу участников регионального
этапа олимпиады, набравших необходимое количество баллов на муниципальном этапе
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по квотам победителей и призеров
регионального этапа олимпиады, по совершенствованию и развитию олимпиады;
– заслушивает отчеты региональных предметно-методических комиссий олимпиады о
результатах их работы, на основании которых вносит предложения в Минобрнауки Адыгеи
о продлении или прекращении полномочий составов каждой из них.
25. Состав регионального оргкомитета олимпиады формируется из представителей
Минобрнауки Адыгеи, образовательных организаций высшего образования, организаций
дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, органов

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, региональных
предметно-методических комиссий олимпиады, общественных и иных организаций, средств
массовой информации и утверждается Минобрнауки Адыгеи.
26. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности
регионального оргкомитета олимпиады по поручению Минобрнауки Адыгеи осуществляет
ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа».
27. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются региональные
предметно-методические комиссии олимпиады.
28. Региональные предметно-методические комиссии олимпиады:
– составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету на
основе содержания образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля), формируют из них комплекты заданий для муниципального этапа олимпиады;
– обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему
общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады до их направления в
Минобрнауки Адыгеи, несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность;
– до 20 октября представляют в Минобрнауки Адыгеи комплекты олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады
на электронных носителях (или по электронной почте mamishev.minobr_ra@mail.ru);
– вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных заданий
муниципального этапа олимпиады;
– ежегодно представляют региональному оргкомитету олимпиады отчет о результатах
своей работы;
– ежегодно представляют в Минобрнауки Адыгеи аналитические отчеты о результатах
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету для подготовки сводного
отчета в Минобрнауки России.
29. Составы региональных предметно-методических комиссий олимпиады
формируются по предложению регионального оргкомитета олимпиады из числа
педагогических, научно-педагогических, руководящих работников образовательных
организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а также специалистов в
области знаний, соответствующих предмету олимпиады, и утверждаются Минобрнауки
Адыгеи.
30. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками
олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (далее – жюри всех этапов олимпиады).
31. Жюри всех этапов олимпиады:
– принимает для оценивания закодированные (обезличенные) копии олимпиадных
работ участников олимпиады;
– оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
– проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
– осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
– представляет результаты олимпиады ее участникам;
– рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием
видеофиксации;
– определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором
олимпиады соответствующего этапа, при этом победителем регионального этапа олимпиады
признается участник, набравший не менее 50 процентов, призером – не менее 30 процентов
от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
– представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их
утверждения;
– составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету.
32. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа педагогических,
научно-педагогических, руководящих работников образовательных организаций,
аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а также специалистов в области знаний,

соответствующих предмету олимпиады, и утверждается организатором олимпиады
соответствующего этапа олимпиады.
33. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть
от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
34. Основными принципами деятельности регионального оргкомитета олимпиады,
центральных предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады
являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм
профессиональной этики.
III. Проведение школьного этапа олимпиады
35. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным
предметам, по которым проводится олимпиада (далее – муниципальные предметнометодические комиссии олимпиады), основанным на содержании образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня
и соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее – олимпиадные
задания).
36. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются органами управления образованием
муниципальных районов и городских округов республики.
Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября.
37. На школьном этапе олимпиады 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.
38. 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.
39. Организатор школьного этапа олимпиады:
– формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;
– формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и утверждает их составы;
– формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и
утверждает их составы;
– утверждает требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций
участников олимпиады;
– обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
– заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории
соответствующего муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
– обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим
Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей,
в том числе в сети Интернет;
– определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;

– 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.
40. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
– определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады;
– обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
настоящим Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
– несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.
41. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из представителей
органов управления образованием муниципальных районов и городских округов,
муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и научнопедагогических работников.
42. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады:
– разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;
– составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня
и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для
школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
– обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до
их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
– вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных олимпиадных заданий
школьного этапа олимпиады.
43. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады
формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников.
IV. Проведение муниципального этапа олимпиады
44. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным
предметам, по которым проводится олимпиада (далее – региональные предметнометодические комиссии олимпиады), основанным на содержании образовательных программ
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля), для 7-11 классов.
45. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливаются Минобрнауки Адыгеи. Срок окончания
муниципального этапа олимпиады – не позднее 25 декабря. Конкретные места проведения
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
устанавливают органы управления образованием муниципальных районов и городских
кругов.
46. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают индивидуальное участие:
– участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов,
установленное организатором муниципального этапа олимпиады;
– победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного
года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
47. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы
олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные
для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
48. Организатор муниципального этапа олимпиады:
– формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав;
– формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
– устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и
классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
– утверждает разработанные региональными предметно-методическими комиссиями
олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, которые определяют принципы составления
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников олимпиады;
– обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
– заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, расположенных на территории соответствующих
муниципальных образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых
требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
– определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
– утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального
этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет, в том числе
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
– передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады в
формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады;
– награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
49. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
– определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального
этапа олимпиады;
– обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады
требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;
– несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
50. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из
представителей органов управления образованием муниципальных районов и городских
округов, муниципальных и региональных предметно-методических комиссий олимпиады,
педагогических и научно-педагогических работников.
51. Олимпиада, проводимая в ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия»,
имеет статус муниципального этапа.

V. Проведение регионального этапа олимпиады
52. Региональный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 9-11 классов.
53. Конкретные сроки проведения регионального этапа олимпиады устанавливает
Минобрнауки России. Срок окончания регионального этапа олимпиады – не позднее 28
февраля. Конкретные места проведения регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливает Минобрнауки Адыгеи.
54. На региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
принимают индивидуальное участие:
– участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов,
установленное организатором регионального этапа олимпиады;
– победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
55. Победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению
к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на заключительный этап
олимпиады, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные
для класса, который они выбрали на региональном этапе олимпиады.
56. Организатор регионального этапа олимпиады:
– устанавливает формат представления результатов участников муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
– формирует оргкомитет регионального этапа олимпиады и утверждает его состав;
–
формирует
жюри
регионального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
– формирует региональные предметно-методические комиссии олимпиады и
утверждает их составы;
– устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и
классу, необходимое для участия на региональном этапе олимпиады;
– обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для регионального этапа олимпиады, несёт установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;
– заблаговременно информирует руководителей органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов, руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории
Республики Адыгея, участников регионального этапа олимпиады и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и требованиях к организации
и проведению регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
– определяет квоты победителей и призеров регионального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
– утверждает результаты регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров регионального
этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети Интернет, в том числе
протоколы жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
– публикует на своем официальном сайте в сети Интернет с учетом утвержденных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады требований к проведению
регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету олимпиадные
работы победителей и призеров регионального этапа олимпиады с указанием сведений об
участниках;
– передает результаты участников регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа олимпиады
в формате, установленном Минобрнауки России;
– награждает победителей и призеров регионального этапа олимпиады
поощрительными грамотами;

– осуществляет из средств бюджета Республики Адыгея и (или) средств юридических
лиц организационное и финансовое обеспечение участия в заключительном этапе олимпиады
участников регионального этапа олимпиады, набравших необходимое количество баллов,
установленное Минобрнауки России, для участия в заключительном этапе олимпиады, а
также сопровождающих их лиц (страхование жизни и здоровья участников заключительного
этапа олимпиады, проезд участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих
их лиц к месту проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания,
проживания, транспортное и экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц).
57. Оргкомитет регионального этапа олимпиады:
– определяет организационно-технологическую модель проведения регионального
этапа олимпиады;
– обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады требованиями к проведению регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
– обеспечивает при необходимости участников регионального этапа олимпиады
проживанием и питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;
– осуществляет кодирование (обезличивание) и копирование олимпиадных работ
участников регионального этапа олимпиады;
– несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
58. Состав оргкомитета регионального этапа олимпиады формируется из
представителей Минобрнауки Адыгеи, региональных предметно-методических комиссий
олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников и утверждается приказом
Минобрнауки Адыгеи.
59. Региональные предметно-методические комиссии олимпиады:
– разрабатывают требования к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;
– составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ
основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для муниципального этапа
олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;
– обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для муниципального этапа олимпиады до их направления в Минобрнауки Адыгеи,
несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность.
60. Составы региональных предметно-методических комиссий олимпиады
формируются по предложению регионального оргкомитета олимпиады из числа
педагогических, научно-педагогических, руководящих работников образовательных
организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а также специалистов в
области знаний, соответствующих предмету олимпиады, и утверждаются Минобрнауки
Адыгеи.
61. Доставка олимпиадных заданий организаторам регионального этапа олимпиады
осуществляется Минобрнауки России на электронных носителях в зашифрованном виде.
Сроки расшифровки олимпиадных заданий устанавливаются требованиями к проведению
регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в том числе с
учётом часовых поясов.

Руководитель РИМЦ

Г.Н. Зубкова

Приложение 2
к приказу Управления образования
№ 622 от 14.09.2018 г.

ГРАФИК
проведения II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников
в Республике Адыгея в 2018-2019 учебном году
Учебный предмет

Дата проведения

1. Французский язык
2. Искусство (мировая художественная культура)
3. Физическая культура

3 ноября (суббота)
9 ноября (пятница)
9-10 ноября (пятница,
суббота)
16 ноября (пятница)
16-17 ноября (пятница,
суббота)
23 ноября (пятница)
23 ноября (пятница)
24 ноября (суббота)
30 ноября (пятница)
1 декабря (суббота)
2 декабря (воскресенье)
7 декабря (пятница)
8 декабря (суббота)
8-9 декабря (суббота,
воскресенье)
9 декабря (воскресенье)
14 декабря (пятница)
14 декабря (пятница)
15 декабря (суббота)
15 декабря (суббота)
16 декабря (воскресенье)
16 декабря (воскресенье)

4. Английский язык
5. Основы безопасности жизнедеятельности
6. Химия
7. Немецкий язык
8. История
9. Обществознание
10. Экология
11. Математика
12. Русский язык
13. Астрономия
14. Технология
15. Информатика и ИКТ
16. Право
17. География
18. Физика
19. Литература
20. Биология
21. Экономика

П р и м е ч а н и е: по согласованию с руководителями МОУО Республиканская естественноматематическая школа проводит II (муниципальный) этап ВсОШ:
– по информатике – во всех МО;
– по математике, биологии и экономике – в МО «Город Майкоп».

Руководитель РИМЦ

Г.Н. Зубкова

Приложение 3
к приказу Управления образования
№ 622 от 14.09.2018 г.

ГРАФИК
проведения I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников в
Республике Адыгея в 2018-2019 учебном году
Учебный предмет

Дата
проведения

1. Французский язык
2. Искусство (Мировая
художественная культура)
3. Физическая культура
4. Английский язык
5. Основы безопасности
жизнедеятельности
6. Химия
7. Немецкий язык
8. История
9. Обществознание
10. Экология
11. Математика
12. Русский язык
13. Астрономия
14. Технология
15. Информатика и ИКТ
16. Право
17. География
18. Физика
19. Литература
20. Биология
21. Экономика

1 октября
2 октября

Дата
предоставления
школьных
рейтингов в
муниципальный
оргкомитет
ВсОШ
5 октября
6 октября

3 октября
4 октября
5 октября

8 октября
9 октября
10 октября

8 октября
9 октября
10 октября
11 октября
12 октября
15 октября
16 октября
17 октября
18 октября
19 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября
26 октября
29 октября

12 октября
15 октября
15 октября
16 октября
17 октября
19 октября
20 октября
22 октября
23 октября
25 октября
26 октября
27 октября
29 октября
31 октября
1 ноября
2 ноября

Руководитель РИМЦ

Г.Н. Зубкова

Приложение 4
к приказу Управления образования
№ 622 от 14.09.2018 г.

Состав
организационного комитета по проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Майкопском районе
в 2018-2019 учебном году
Председатель:
- Ротова Е.П. – заместитель Главы, руководитель Управления образования
Администрации муниципального образования «Майкопский район»;
Заместитель председателя:
- Зубкова Г.Н. – руководитель РИМЦ
Муниципальный координатор Олимпиады:
- Мортолог Ю.М. – старший методист РИМЦ
Члены организационного комитета:
Исаев А.Ю.
- куратор предметов «Физическая культура», заместитель
директора по учебно-воспитательной работе ДЮСШ
«Олимп»;
Мортолог Ю.М. - куратор предметов «История», «Обществознание»,
«Право», «Экономика», старший методист РИМЦ;
Попова Т.А.
- куратор предметов «Биология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Экология», «Химия», «География»,
старший методист РИМЦ;
Ермашева Н.В.
- куратор предметов «Русский язык», «Литература»,
старший методист РИМЦ;
Шередько Н.Н.
- куратор предметов «Искусство (Мировая художественная
культура)», «Английский язык», «Немецкий язык»,
«Технология», старший методист РИМЦ;
Зубкова Г.Н.
- куратор предметов «Математика», «Информатика и
ИКТ», «Астрономия», «Физика», руководитель РИМЦ.

Руководитель РИМЦ

Г.Н. Зубкова

Приложение 5
к приказу Управления образования
№ 622 от 14.09.2018 г.

СОСТАВ
предметных жюри по проверке олимпиадных заданий II (муниципального)
этапа всероссийской олимпиады школьников в Майкопском районе
в 2018-2019 учебном году

Русский язык
Председатель – Ермашева Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы СОШ № 1
1. Андреева О.М.
ОО № 1
8. Гончарова И.А.
ОО № 12
2. Веренько А.Н.
ОО № 2
9. Калайджан И.Г.
ОО № 14
3. Ивахненко О.А.
ОО № 3
10. Письмиченко Н.А.
ОО № 16
4. Мамиек Т.В
ОО № 4
11. Горобец Н.В.
ОО № 5
5. Лысаченко Е.Л.
ОО № 7
12. Абрамян К.В.
ОО № 16
6. Беленович Н.Л.
ОО № 16
13. Тихонова Л.А
ОО № 6
7 Наумова Н.М
ОО № 21
14. Ермашева Н.В.
ОО № 1
Литература
Председатель – Новикова Юлия Владимировна, учитель русского языка и литературы СОШ № 2
1. Ермашева Н.В.
ОО № 1
7. Письмиченко Н.А.
ОО № 16
2. Алисова О.И.
ОО № 7
8. Андреева О.М
ОО № 1
3. Литвинова Л.А.
ОО № 9
9. Абрамян К.В.
ОО № 16
4. Гулунова Л.Р.
ОО № 11
10. Беленченко В.В.
ОО № 20
5. Газарян Ю.Е.
ОО № 13
11. Горобец Н.В
ОО № 5
6. Тихонова Л.А
ОО № 6
12. Новикова Ю.В.
ОО № 2
Английский язык
Председатель - Коломыцева Римма Вячеславовна, учитель английского языка СОШ № 17
1. Игнатович Н.Л
ОО № 1
9. Сергеева Т.Р
ОО № 1
2. Рубченко Ю.А
ОО № 7
10. Базаева Ю. М
ОО № 16
3. Ассакалова С.Р
ОО № 2
11 Бородкина Н.Г.
ОО № 16
4. Аракелян А.А.
ОО № 9
12. Коломыцева Р.В.
ОО № 17
5. Турбанова О.А
ОО № 11
13. Погосян Д.К.
ОО № 13
6. Старикова Л.М
ОО № 16
14. Тихонова Л.А
ОО № 6
7. Рябенко Е.В
ОО № 6
15. Аджиба З.И
ОО № 8
8. Балабанчук Н.В
ОО № 22
16. Иванова З.А.
ОО № 7
Немецкий язык
Председатель – Шередько Наталья Николаевна, старший методист РИМЦ
1. Тхатель С.Х.
ОО № 1
3. Калайджан И.Г.
ОО № 14
2. Иванова М.А.
ОО № 4
4. Писковцев Д.А
ОО № 7
Математика
Председатель – Кравченко Ирина Леонардовна, учитель математики СОШ № 1
1.
Андриянчев С.С.
ОО № 1
5.
Воропанова И.А.
ОО № 3
2.
Горлова А.Х.
ОО № 13
6.
Петров С.М.
ОО № 16
3.
Циркунова А.Н.
ОО № 4
7.
Чайкина И.В.
ОО № 1
4.
Бочарникова М.А.
ОО № 10
8.
Лукьянченко Л.Р.
ОО № 7
Физика
Председатель – Шунина Анжелика Грантовна, учитель физики СОШ № 1
1.
Савосько В.А
ОО № 13
4.
Шаров В.Т
ОО № 2
2.
Уджуху Д.А
ОО № 1
5.
Шунина А.Г.
ОО № 1
3
Белокопытова Л.Ф
ОО № 3
6.
Чучминова Т.Г.
ОО № 9
Информатика и ИКТ
Председатель – Шаронов Сергей Владимирович, учитель информатики СОШ № 1
1.
Чучминова Т.Г
ОО № 9
3.
Майборода О.М
ОО № 7
2.
Молдовяну М.Н.
ОО № 1
4.
Шаронов С.В
ОО № 1
География
Председатель – Бабич Людмила Сергеевна, учитель географии СОШ № 4
1. Куликовская Н.А.
ОО № 1
6. Разумова Г.В.
ОО № 11

ОО № 13
7. Старенко О.В.
ОО № 12
ОО № 4
8. Иванова И.В
ОО № 16
ОО № 7
9. Шутькова И.Н.
ОО № 1
ОО № 9
10. Крячко В.Т.
ОО № 8
Экология
Председатель – Гостищева Тамара Александровна, учитель биологии СОШ № 16
1. Попова Т.А.
РИМЦ
4. Бондаренко И.А.
ОО № 14
2. Кириченко Т.В.
ОО № 2
5. Гостищева Т.А.
ОО № 16
3. Дьячкова В.Н.
ОО № 7
6. Русских И.В.
ОО № 2
Биология
Председатель – Иванова Ирина Васильевна, учитель географии, биологии СОШ № 16
1. Мележик С.М.
ОО№ 1
6. Тюльпина Ю.М.
ОО № 8
2. Кириченко Т.В.
ОО № 2
7. Бондаренко И.А.
ОО № 14
3. Цепилова Н.А.
ОО № 3
8. Гостищева Т.А.
ОО № 16
4. Истратова А.М.
ОО № 4
9. Иванова И.В.
ОО № 16
5. Дьячкова В.Н.
ОО № 7
10. Бжецова А.Ш.
ОО № 22
Обществознание
Председатель – Генералова Елена Викторовна, учитель обществознания СОШ № 12
1. Савченко И.В.
ОО № 1
7. Меретуков А.Р.
ОО № 6
2. Можайская Л.А.
ОО № 2
8. Генералова Е.В.
ОО № 12
3. Кудрявцева М.А.
ОО № 2
9. Казаков О.А.
ОО № 15
4. Соколова А.В.
ОО № 3
10. Хабиева М.Е.
ОО № 20
5. Кубашичева О.Г.
ОО № 4
11. Гринченко В.И.
ОО № 28
6. Лагоша О.В.
ОО № 5
12. Петров В.Э
ОО№ 16
История
Председатель – Жукова Людмила Михайловна, учитель истории, обществознания СОШ №7
1. Олейникова Л.Г.
ОО № 1
8. Мартынов А.Г.
ОО № 10
2. Петрова А.П.
ОО № 1
9. Шевцов О.Д.
ОО № 12
3. Можайская Л.А.
ОО № 2
10. Петров В.Э
ОО № 16
4. Ежов В.П.
ОО № 2
11. Крбашян А.А.
ОО № 14
5. Чернышов А.В.
ОО № 3
12. Курченко Г.П.
ОО № 16
6. Михальцова Л.С.
ОО № 4
13. Казаков О.А.
ОО № 17
7. Лагошин А.Г.
ОО № 8
14. Довнар Е.А.
ОО № 7
Экономика
Председатель - Андреянчев Сергей Сергеевич, учитель математики СОШ № 4
1. Бойко А.Н.
ОО № 1
4. Горлова А.Х
ОО № 13
2. Котова Е.В.
ОО № 1
5. Петров В.Э.
ОО № 16
3. Купина В.А
ОО № 13
6. Андреянчев С.С.
ОО № 4
Право
Председатель – Лагошин Александр Георгиевич, учитель истории, обществознания СОШ № 8
1. Ежов В.П.
ОО № 2
4. Лагошин А.Г.
ОО № 8
2. Кубашичева О.Г.
ОО № 4
5. Озерова В.В.
ОО № 11
3. Жукова Л.М.
ОО № 7
6. Генералова Е.В.
ОО № 12
Астрономия
Председатель – Кубалова Фатима Магомедовна, учитель физики СОШ № 11
1. Шунина А.Г.
ОО № 1
2. Уджуху Д.А
ОО № 1
Химия
Председатель – Переверзева Елена Георгиевна, учитель химии СОШ № 16
1. Касумова Т.Г.
ОО № 1
5. Сидорова О.В.
ОО № 12
2. Таран Д.Д.
ОО № 3
6. Переверзева Е.Г.
ОО № 16
3. Таран С.Г.
ОО № 3
7. Назарян О.И.
ОО № 1
4. Тен М.Н.
ОО № 7
8. Бжецова А.Ш.
ОО № 22
Основы безопасности жизнедеятельности
Председатель – Хазарян Марина Армиковна, учитель ОБЖ СОШ № 20
1. Алиев С.Г.
ОО № 1
4. Гаспарян А.А.
ОО № 13
2. Хазарьян М.А.
ОО № 20
5. Щербина О.А.
ОО № 17
3. Новиков И.И.
ОО № 4
6. Беляева С.В.
ОО № 26
Искусство (Мировая художественная культура)
Председатель – Костенко Вера Владимировна, учитель ИЗО СОШ № 16
2.
3.
4.
5.

Якименко Г.К
Бабич Л.С.
Жигилиев П.Ю.
Федорова Н.А.

ОО № 2
7. Дорохова И.А.
ОО № 12
ОО № 4
8. Костенко В.В.
ОО № 16
ОО № 9
9. Юшина Т.А.
ОО № 17
ОО № 12
10. Хачатурян Л.В
ОО № 19
ОО№ 1
11. Хватова Е.В
ОО №2
ОО№ 7
12. Столярова Л.А.
ОО № 3
Физическая культура
Председатель – Волкова Екатерина Александровна, тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп»
1. Колымасова Е.А.
ДЮСШ «Олимп» 5. Селютин А.Д.
ДЮСШ «Олимп»
2. Романович А.А
ДЮСШ «Олимп» 6. Исаев А.Ю.
ДЮСШ «Олимп»
3. Седов А.Г.
ДЮСШ «Олимп» 7. Волкова Е.А.
ДЮСШ «Олимп»
4. Леминова П.М
ОО № 6
8. Яркова И.А.
ОО № 2
Технология
Председатель – Новиков Иван Иванович, учитель технологии СОШ № 4
1. Синькова З.В.
ОО № 1
6. Дубанова О.К.
ОО №7
2. Петренко С. П.
ОО № 1
7. Мирзоян Р.А.
ОО № 13
3. Новиков И.И.
ОО № 4
8. Тарасова Е.А.
ОО № 17
4. Лобачёва Т.В.
ОО № 3
9. Долженко С. Н.
ОО № 21
5. Петрова Е.Н.
ОО № 4
10. Язынин Е.А.
ОО № 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Иванча О.В.
Медведева В.Н.
Быканова Е.А.
Вурц Т.А.
Чич Г.А.
Мякота А.В.

Уважаемые руководители! Если по уважительной причине педагоги вашего
образовательного учреждения не могут присутствовать в качестве членов предметного жюри
по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады, убедительная просьба
немедленно уведомить РИМЦ

Руководитель РИМЦ

Г.Н. Зубкова
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СОСТАВ
предметных жюри по выборочной перепроверке олимпиадных заданий
I (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников в Майкопском
районе в 2018-2019 учебном году
№ п/п Предмет
1
Английский язык
2

Немецкий язык

3

География

4

Экология

5

Биология

6

Обществознание

7

История

8

Экономика

9

Право

10

Астрономия

11

Химия

12

14

Основы безопасности
жизнедеятельности
Искусство (Мировая
художественная культура)
Русский язык

15

Литература

16

Физическая культура

17

Технология

18

Математика

19

Информатика

20

Физика

13

Руководитель РИМЦ

ФИО
Игнатович Н.Л
Сергеева Т.Р

Тхатель С.Х.
Писковцев Д.А
Шутькова И.Н.
Разумова Г.В.
Дьячкова В.Н.
Попова Т.А.
Мележик С.М.
Гостищева Т.А.
Соколова А.В.
Хабиева М.Е.
Петрова А.П.
Мартынов А.Г.
Яровая С.П.
Довнар Е.А.
Генералова Е.В.
Озерова В.В.
Шунина А.Г.
Уджуху Д.А.
Касумова Т.Г.
Переверезева Е.Г.
Алиев С.Г.
Гаспарян А.А.
Быканова Е.А.
Юшина Т.А.
Наумова Н.М
Абрамян К.В.
Алисова О.И.
Литвинова Л.А.
Волкова Е.А.
Булашенко Н.Н.
Синькова З.В.
Петренко С. П.
Петров С.М.
Циркунова А.Н
Исаева А.С
Майборода О.М
Савосько В.А
Шаров В.Т

ОО
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 7

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ № 7
РИМЦ
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 20
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 10
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 7
МБОУ СОШ № 12
МБОУ СОШ № 11
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 17
МБОУ СОШ № 21
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 7
МБОУ СОШ № 9
ДЮСШ «Олимп»
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 4
МБОУ СОШ № 19
МБОУ СОШ № 7
МБОУ СОШ № 13
МБОУ СОШ № 2

Г.Н. Зубкова
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
проведения II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников
в Майкопском районе в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
II (муниципальный) этап всероссийской олимпиады школьников в
Майкопском районе в 2018-2019 учебном году (далее Олимпиада) проводится в
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и
дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года),
Министерства образования и науки Республики Адыгея от 3 сентября 2018 года
№ 1216 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в Республике
Адыгея в 2018-2019 учебном году», требованиями центральных предметнометодических комиссий (ЦПМК) к проведению олимпиад (далее – требования
ЦПМК).
2. Выполнение олимпиадных работ
2.1. Доставка олимпиадных заданий организатору муниципального этапа
олимпиады осуществляется МОиН РА на электронных носителях в
зашифрованном виде. Сроки расшифровки олимпиадных заданий
устанавливаются требованиями МОиН РА по каждому общеобразовательному
предмету.
2.2. После расшифровки олимпиадных заданий муниципальный
координатор или член оргкомитета Олимпиады формирует комплекты заданий
по количеству участников, запаковывает их в пакет и передает председателю
жюри на открытии Олимпиады в присутствии участников. Муниципальный
координатор и члены оргкомитета несут установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за конфиденциальность олимпиадных
заданий.
2.3. Начало Олимпиад, их продолжительность регламентируются
требованиями РПМК по каждому учебному предмету.
2.4. В каждом помещении, где проводится Олимпиада, находятся:
– 2 наблюдателя из состава организационного комитета или жюри
олимпиады для решения организационных вопросов и надзора за соблюдением
участниками установленного порядка проведения олимпиады;
– в случае получения соответствующей аккредитации – 1 общественный
наблюдатель.
3. Кодирование (обезличивание) декодирование письменных работ.
3.1. Кодирование (обезличивание) письменных работ участников
Олимпиады проводится наблюдателями в день проведения Олимпиады после
завершения выполнения олимпиадных заданий.
3.2. Закодированные олимпиадные работы участников наблюдатели
передают председателю предметного жюри по предмету для организации
проверки. Протокол кодирования передается муниципальному координатору
или члену оргкомитета Олимпиады.
3.3. После получения от жюри проверенных закодированных работ
оргкомитет проводит их декодирование.

3.4. После проведения декодирования работ оргкомитет составляет
сводный протокол, в который заносит баллы, полученные участником
олимпиады за каждое задание и их сумму.
4. Проверка письменных работ.
4.1. Проверку письменных работ осуществляет предметное жюри
Олимпиады, утвержденное приказом Управления образования, после
получения закодированных (обезличенных) письменных работ.
4.2. На проверку письменных работ участников олимпиады отводится до
3 календарных дня (оговаривается в требованиях РПМК).
4.3. Выявленные ошибки исправляются на закодированной письменной
работе ручкой красного цвета, рядом пишется правильный вариант ответа, либо
комментарий члена жюри.
4.4. Количество баллов, полученное участником за каждое задание,
выносится на обложку закодированной работы. Там же подсчитывается общее
количество баллов.
4.5. Проверенные закодированные письменные работы жюри возвращает
члену оргкомитета (не позднее 3 календарных дней – оговаривается в
требованиях РПМК) для декодирования и составления сводных протоколов.
6. Определение победителей и призеров.
6.1. Сводный протокол передается председателю жюри для проверки и
определения победителей и призеров в соответствии с установленными
квотами.
6.2. После определения победителей и призеров подписанные членами
жюри сводные протоколы размещаются в сети Интернет на сайте Управления
образования, результаты участников вносятся в рейтинговые таблицы
участников муниципального этапа Олимпиады и направляются региональному
координатору Олимпиады.
7. Разбор заданий, показ работ, рассмотрение апелляций
7.1. В соответствии с регламентами проведения предметных олимпиад,
требованиями РПМК по каждому предмету члены предметных жюри
организуют для желающих участников разбор заданий, показ работ, прием и
рассмотрение поступивших апелляций участников, дату, время и место
проведения которых председатель жюри объявляет перед началом олимпиады
во время проведения инструктажа участников.
7.2. Разбор заданий членами жюри осуществляется после завершения
олимпиады для желающих участников олимпиады.
7.3. Показ работы членами жюри осуществляется в течение 3 дней после
опубликования протоколов жюри олимпиады на сайте Управления образования
по заявлению участника.
7.4. Участники могут подать апелляцию в оргкомитет:
– по процедуре проведения олимпиады – в день проведения олимпиады;
– о несогласии с выставленными баллами – в течение 3 дней после
опубликования протоколов жюри олимпиады на сайте Управления
образования.

Руководитель РИМЦ

Г.Н. Зубкова
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СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) обучающегося –
участника всероссийской олимпиады школьников на публикацию
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка,
в том числе в сети Интернет
Я, ____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. родителя (законного представителя полностью)

проживающий по адресу _________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер____________________, выдан:
_______________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О ребенка (подопечного) полностью)

на основании _________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

проживающего по адресу ______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю свое согласие на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет.
Настоящим я даю согласие на то, что опубликованная работа моего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет, может содержать следующие
данные:
- фамилия, имя, отчество;
- название и номер школы;
- класс.
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями и
дополениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года), а также приказом
Минбрнауки Адыгеи от 3 сентября 2018 года № 1216 ознакомлен (лена).
«___»_________ 2018 года

________________
(подпись)

__________________________________

(расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель МБОУ СОШ №___
__________ /__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»______________ 2018 года
М.П.
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы (Р Е Й Т И Н Г)
участников I (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по ____________________________
(учебный предмет)

в Майкопском районе в 2018-2019 учебном году
в МБОУ СОШ (ООШ) №________
№ Ф. И. О.
Школа
п/п участника

Класс

Количество баллов:

Занятое
Диплом
место
(победителя/
максимально фактически (рейтинг) призера)
возможное
набранное
участником

4 класс
5 класс
6 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

...
Председатель жюри _____________________
Члены жюри:

(подпись)

____________________
(подпись)

_____________________

(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)
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ИНФОРМАЦИЯ
об учащихся МБОУ СОШ №_______, участниках II (муниципального) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по_______________________ в Майкопском районе в 2018-2019 учебном году
(предмет)

Данные учащегося
ФИО
Дата
полностью
рождения

Класс

Данные ОО
Полное
Почтовый
наименование
адрес с
ОО
указанием
индекса

ФИО
полностью

Данные учителя, подготовившего ученика
Дата
Должность
Стаж
Полное
рождения
наименование
ОО
(места работы)

К информации прилагаются копии 1,2 страниц паспорта каждого участника

Руководитель МБОУ СОШ (ООШ) №___

_____________________
(подпись)

М.П.

Дата________________

_____________________________
(ФИО)

