УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВ ДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2017 года №373
г.Ревда

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в муниципальных
общеобразовательных учреж дениях городского округа Ревда
в 2017 - 2018 учебном году

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников» (с изменениями от 18.11.2013 № 1252, от 17.03.2015 г. № 249,
от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435), в соответствии с приказа Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от 22.09.2017 № 312И «Об организации и проведении школьного, муниципального, регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2017/2018 учебном
году», в целях создания организационно-содержательных условий для проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный этап
Олимпиады), выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний

1.
Организовать и провести в 2017/2018 учебном году школьный этап Олимпиады
по 21 общеобразовательному предмету - математика, русский язык, 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 в соответствии с Порядком проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Ревда, в
том числе:
1.1.
по 21 общеобразовательному предмету - математика, русский язык,
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 в общеобразовательных организациях по месту получения образования
обучающимися;

1.2.
по 2 общеобразовательным предметам - математика, русский язык для
обучающихся по образовательным программам начального общего образования в
общеобразовательных организациях по месту получения образования обучающимися.
2. Утвердить состав Оргкомитета по организации и проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городском округе
Ревда в 2017-2018 учебном году (Приложение № 1).
3. Установить сроки проведения школьного этапа олимпиады с 13 сентября
по 20 октября 2017 года.
4. Утвердить:
единый график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году по 21
общеобразовательному предмету (Приложение № 2);
- Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в городском округе Ревда (Приложение № 3);
- организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
Олимпиады в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году (Приложение № 4);
- квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады в городском
округе Ревда в 2017-2018 учебном году по каждому общеобразовательному предмету
(Приложение № 5);
- составы муниципальных предметно-методических и экспертных комиссий
школьного этапа Олимпиады (Приложение № 6);
- составы ответственных за хранение и конфиденциальность олимпиадных
заданий, рассылку заданий школьного этапа Олимпиады, критериев и методик
оценивания выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады (далее пакет заданий) в образовательные организации (Приложение № 7);
- требования к итоговым рейтингам школьного этапа Олимпиады (Приложение
№ 8);

- требования к файлам процедуры сканирования протоколов жюри школьного
этапа Олимпиады (Приложение № 9);
- примерную структуру требований к организации и проведению школьного
этапа Олимпиады (Приложение № 10);
- составы жюри школьного этапа Олимпиады (Приложение № 11);
- формы протокола школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,
заявления родителей (законных представителей) обучающихся на участие в школьном
этапе Олимпиады, согласия представителя субъекта персональных данных на обработку
персональных данных, акта удаления участника школьного этапа Олимпиады, заявления
участника
на
апелляцию,
размещенные
по
ссылке
http://edurevda.at/index.php/vosh/shkolnyi-etap.

- по результатам экспертизы требования к организации и проведению школьного
этапа Олимпиады по 21 общеобразовательному предмету - математика, русский язык,
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,

разработанные
муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
и
размещенные по ссылке http://edtirevda.in/index.php/vosh/slikolnyj-etap;
- пакеты олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады по 21
общеобразовательному предмету - математика, русский язык, 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;
- единые инструкции для организаторов в аудитории и ответственных в
общеобразовательных организациях за организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады (Приложение № 12);
- единые инструкции для участников школьного этапа Олимпиады (Приложение
№ 13).
5.
Директору МКУ «Центр развития образования» (Т.Е, Мальцевой) обеспечить
организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение
организации и проведения школьного этапа Олимпиады:
5.1. Организовать:
- школьный этап Олимпиады для обучающихся 4-11 классов в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, Порядком проведения Олимпиады, организационно
технологической моделью проведения всероссийской олимпиады (приказ Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 в ред. от 17.11.2016 № 1435);
информирование и организацию взаимодействия всех участников
образовательных отношений при проведении школьного этапа Олимпиады в 2017-2018
учебном году;
- проведение установочного совещания по организации школьного этапа
Олимпиады для представителей общеобразовательных организаций в срок до 12
сентября 2017 года;
- методическое сопровождение муниципальных предметно-методических
комиссий по разработке пакетов олимпиадных заданий и требований к организации и
проведению школьного этапа Олимпиады в срок до 8 сентября 2017 года;
- выезды в общеобразовательные организации района с целью наблюдения за
соблюдением требований, Порядка проведения школьного этапа Олимпиады,
санитарно-эпидемиологических требований, а также оказания методического
сопровождения организационных условий Олимпиады;
- мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по вопросу
информирования участников образовательных отношений о проведении школьного
этапа Олимпиады, размещения протоколов школьного этапа Олимпиады;
- размещение ссылок на протоколы школьного этапа Олимпиады на сайте
управления образования городского округа Ревда.
5.2. Организовать деятельность муниципальных предметно-методических и
экспертных комиссий (Приложение № 6) в соответствии с Порядком проведения
школьного этапа Олимпиады:
- разработку требований к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными

предметно-методическими комиссиями олимпиады (далее - требований) в срок до 11
сентября 2017 года;
- составление олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады на основе
содержания образовательных программ НОО, ООО, СОО углубленного уровня и
соответствующей направленности (профиля) в срок до 11 сентября 2017 года;
- формирование комплектов олимпиадных заданий для школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады в срок до 11 сентября 2017 года;
- направление комплектов олимпиадных заданий в МКУ «Центр развития
образования»;
- размещение требований к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады по каждому образовательному предмету;
- проведение экспертизы пакетов олимпиадных заданий и требований к
организации и проведению школьного этапа Олимпиады;
- взаимодействие экспертных и муниципальных предметно-методических
комиссий по вопросам доработки и корректировки пакетов олимпиадных заданий и
требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады в период с 11
сентября по 20 октября 2017 года;
- подготовку экспертного заключения по результатам проведенной экспертизы
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету в срок до 26
октября 2017 года;
- участие представителей муниципальных предметно-методических комиссий в
мероприятиях по обобщению итогов школьного этапа Олимпиады.
5.3. Осуществить координацию деятельности по проведению школьного этапа
Олимпиады с руководителями общеобразовательных учреждений.
5.4. Информировать руководителей общеобразовательных организаций о сроках и
местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также о Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
5.5. Обеспечить
в
период
проведения
экспертизы
хранение
и
конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету школьного этапа Олимпиады.
5.6. Приказом назначить ответственных специалистов за организацию и
проведение школьного этапа Олимпиады, а также ответственных за получение, хранение
и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий, рассылку заданий школьного
этапа Олимпиады, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий
школьного этапа Олимпиады в общеобразовательные организации.
5.7. Подготовить и разместить информацию о проведении школьного этапа
Олимпиады (Порядок, требования к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, ссылки на сканированные
протоколы школьного этапа Олимпиады, рейтинги победителей и рейтинги призеров
школьного этапа Олимпиады, проходные баллы для участия в муниципальном этапе
Олимпиады, оперативную информацию) на сайте управления образования городского
округа Ревда в срок до 11 сентября 2017 года.

5.8. Провести анализ качества выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри школьного этапа
Олимпиады.
5.9. Обеспечить участие представителей жюри в мероприятиях по обобщению
итогов школьного этапа Олимпиады.
5.10. Направить в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в срок до
10 ноября 2017 аналитические справки и рекомендации по итогам проведения
школьного этапа Олимпиады.
5.11. Подготовить к утверждению рейтинги победителей и рейтинги призеров
школьного этапа Олимпиады, проходные баллы для участия в муниципальном этапе
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в срок до 10 ноября 2017 года.
5.12. Направить в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в срок до 20
декабря 2017 отчетные документы по итогам проведения муниципального этапа
Олимпиады.
5.13. Подготовить приказ об утверждении списка победителей и призёров
муниципального этапа олимпиады в срок до 20 декабря 2017 года;
5.14. Представить
итоговый отчёт по организации и проведению
школьного и муниципального этапов Олимпиады в городском округе Ревда в
Управление образования в срок до 30 декабря 2017 года;
5.15. организовать церемонию чествования победителей и призёров
муниципального этапа олимпиады до 30 декабря 2017 года.
6.
Руководителям общеобразовательных организаций создать качественные
организационные условия для проведения школьного этапа Олимпиады в соответствии
с Порядком и требованиями к организации и проведению школьного этапа Олимпиады.
6.1. Обеспечить в срок до 11 сентября 2017 года:
- информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения Олимпиады и
требованиях по каждому общеобразовательному предмету с оформлением протоколов
под роспись;
- размещение информации о сроках и местах проведения школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке
проведения Олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному предмету на
сайтах общеобразовательных организаций;
- назначение приказом по общеобразовательной организации: ответственного за
организацию и проведение школьного этапа Олимпиады; ответственного за хранение и
конфиденциальность пакетов заданий школьного этапа Олимпиады; организаторов в
аудитории, дежурных вне аудитории (при необходимости) на время проведения
школьного этапа Олимпиады, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье
участников Олимпиады во время проведения школьного этапа Олимпиады, за
выполнение Порядка и соблюдение требований;
- сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком
проведения Олимпиады; согласий на обработку персональных данных, согласий на
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети

Интернет;
6.2. Во время проведения школьного этапа Олимпиады обеспечить:
- организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с
требованиями по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения
Олимпиады 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;
- проведение инструктажа в соответствии с единой инструкцией для
организаторов в аудитории и участников перед проведением школьного этапа
Олимпиады;
- хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий школьного
этапа Олимпиады до момента передачи материалов организаторам в аудитории;
- тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий школьного этапа
Олимпиады,
- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа
Олимпиады;
- условия для работы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- организацию работы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету в соответствии с установленными сроками,
требованиями и формами документации;
- организацию проведения процедуры апелляции с видеофиксацией;
- сканированиепротоколов школьного этапа
Олимпиады
по каждому
общеобразовательному предмету;
- оформление рейтинговой таблицы результатов участников соответствующего
этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов (участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке);
- хранение олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету в течение одного года;
- хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения
Олимпиады и согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних
детей, в том числе в сети Интернет;
- размещение на сайте образовательной организации информации по
организации школьного этапа Олимпиады, сканированных протоколов школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в трехдневный срок после
проведения.
6.3. Представить отчётные документы по проведению школьного этапа
олимпиады в МКУ «Центр развития образования» 25 октября 2017 года.
7.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
начальника управления образования И.И. Кочкину.

8.
Распоряжение от 11.09.2017 № 292/1 «Об организации и проведении школьного
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда в 2017-2018 учебном году»
признать утратившим силу.

Начальник управления образования
городского округа Ревда

Т.В. Мещерских

Приложение № 1
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Состав Оргкомитета по организации и проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
1. Мещерских Т.В - начальник управления образования городского округа Ревда,
председатель Оргкомитета;
2. Мальцева Т.Е. - директор МКУ «Центр развития образования», заместитель
председателя Оргкомитета;
3. Короткова А.В. - ведущий специалист, МКУ «Центр развития образования»;
4. Никитина С.Ю. - заместитель директора по УВР, МКОУ «СОШ № 1»;
5. Нелогова А.Е., учитель русского языка и литературы, МКОУ «СОШ № 1»;
6. Марасанова Л.Ю., учитель химии, МКОУ «СОШ № 1»;
7. Заколюкина Е.Д., учитель начальных классов, МКОУ «СОШ № 1»;
8. Коротковой O.K., учитель начальных классов, МКОУ «СОШ № 2»;
9. Светличная Н.В., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ № 3»;
10. Анненкова Н.М., учитель начальных классов , МАОУ «СОШ № 3»;
11. Белоглазова Т.В., учитель русского языка и литературы, МАОУ «СОШ № 3»;
12. Быструшкина И.Ю., учитель технологии, МАОУ «СОШ № 3»;
13. Валиахметова Р.Р., учитель математики, МАОУ «СОШ № 3»;
14. Губкина Г.В., учитель физической культуры, МАОУ «СОШ № 3»;
15. Захарова С.Н., учитель английского языка, МАОУ «СОШ № 3»;
16. Кохленко Л.В., учитель истории, обществознания, МАОУ «СОШ № 3»;
17. Десяткова И.И., учитель географии, МАОУ «СОШ № 3»;
18. Саврасова Л.М.- заместитель директора по УВР, МКОУ «СОШ № 7»;
19. Змеева И.В.- учитель химии, МКОУ «СОШ № 7»;
20. Мезенцева Т.М.- учитель русского языка и литературы, МКОУ «СОШ № 7»;
21. Сафина И.Д. - учитель общественных наук, МКОУ «СОШ № 7»;
22. Франюк Ю.А. - учитель географии, МКОУ «СОШ № 7»;
23. Тетерина Е.Ю., заместителя директора по УВР, МАОУ «СОШ № 10»;
24. Формагина О.Н. - заместитель директора по УВР, МКОУ «СОШ № 13»;
25. Склюева О.С.- педагог-организатор, МКОУ «СОШ № 13»;
26. Тычкина Е.С. - учитель истории, МКОУ «СОШ № 13»;
27. Воробьева Е.Ю. - заместитель директора по УВР, МКУО «СОШ № 22»;
28. Попова О.В., заместитель директора по УВР, МКОУ «Гимназия № 25»;
29. Игнатова О.А., заместитель директора по УВР, МКОУ «Гимназия № 25»;
30. Козырева Ю.Н., учитель географии, МКОУ «Гимназия № 25»;
31. Смогоржевская С.Ю., учитель информатики, МКОУ «Гимназия № 25»;
32. Искорцева А.В., учитель литературы, МКОУ «Гимназия № 25»;
33. Ширинкина О.А., учитель английского языка, МКОУ «Гимназия № 25»;

34. Терешина И.Д., учитель обслуживающего труда, МКОУ «Гимназия № 25»;
35. Петрова А.В., заместитель директора МКОУ «СОШ № 28»;
36. Исаковой А.Х., учитель русского языка и литературы, МКОУ «СОШ № 28»;
37. Голоядова О.В., учитель математики, МКОУ «СОШ № 28»;
38. Никитина М.Е., учитель биологии, МКОУ «СОШ № 28»;
39. Семкова Л.А., учитель физической культуры, МКОУ «СОШ № 28»;
40. Ямщикова О.А., учитель английского языка, МКОУ «СОШ № 28»;
41. Зайцевой Н.Б., учитель МХК, МКОУ «СОШ № 28»;
42. Пузаткиной Н.А., заместитель директора по УВР, МКОУ «СОШ № 28»;
43. Шаймурдина О.П., заместитель директора по УВР, МКОУ «СОШ № 29»;
44. Балашова Е.Ф., учитель географии, МКОУ «СОШ № 29»;
45. Овчинникова М.А., учитель химии, МКОУ «СОШ № 29»;
46. Посадских Т.А., учитель физической культуры, МКОУ «СОШ № 29»;
47. Сенченко Т.И., учитель математики, МКОУ «СОШ № 29»;
48. Лазарева Л.В., учитель русского языка и литературы, МКОУ «СОШ № 29»;
49. Решетняк С.П., учитель иностранного языка, МКОУ «СОШ № 29»;
50. Наймушина Т.В,, заместитель директора по УМР, МАОУ «Еврогимназия»;
51. Ярышева М.Б., учитель русского и литературы, МАОУ «Еврогимназия»;
52. Иконникова А.С., заместитель директора, ЧОУ «СОШ «Истоки»;
53. Патракова Г.Г. - заместитель директора по УПД, ГБПОУ СО «РПК»;
54. Михайлова И.Н. - зав.отделением, ГБПОУ СО «РПК»;
55. Румянцева Л.М. - зав.практикой, ГБПОУ СО «РПК»;
56. Шкарина Т.И., заведующий отделением, ГБПОУ «СОМК»;
57. Колесникова Т.И., методист, ГБПОУ «СОМК»;
58. Кондрикова Л.Ю., заведующий цикловой методической комиссией точных
наук, ГБПОУ «СОМК»;
59. Махова
Н.А.,
заведующий
цикловой
методической
комиссией
естественнонаучных дисциплин, ГБПОУ «СОМК»;
60. Минина М.Б., заведующий цикловой методической комиссией гуманитарных
и социально-экономических дисциплин, ГБПОУ «СОМК».

Приложение № 2
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Единый график
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
№

Предмет

Класс

1
2
3

Биология
География
Английский
язык
Искусство
(МХК)
Немецкий
Французский
язык
Информатика и
ИКТ
Литература
Математика
История
Русский язык
Обществознание
Физика
Физическая
культура
Химия
Право
ОБЖ
Технология
Экономика
Экология
Астрономия

5-11
5-11

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Дата
проведения
13.09.2017
14.09.2017
15.09.2017

5-11
18.09.2017
5-11
5-11
5-11

18.09.2017
18.09.2017
19.09.2017

5-11
5-11
4-11
5-11
4-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11

20.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
25.09.2017
26.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
29.09.2017
2.10.2017
3.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017
20.10.2017

Место
проведения
На базе общеобразовательных
организации по месту получения
образования обучающимися:
• МКОУ «СОШ № 1», ул. Цветников,
36;
• МКОУ «СОШ № 2», ул. Павла Зыкина,
18;
• МАОУ «СОШ № 3», ул. Российская,
44 (Структурное подразделение: ул.
Кирзавод, 12а);
• МКОУ «СОШ № 7» ул. Совхозная, 12;
• МАОУ «СОШ № 10» ул. Спортивная,
16 (Структурное подразделение: ул.
Толстого, 1);
• МКОУ «СОШ № 13» с. Мариинск, ул.
Рассветная, 2 а;
• МКОУ «СОШ № 22»
пос.
Крылатовский, ул. Кунгурская, 42;
• МКОУ «Гимназия № 25», ул. Чехова,
15;
• МКОУ «СОШ № 28», ул. Мира, 30;
• МКОУ «СОШ № 29», ул. К.Либкнехта,
64;
• МАОУ «Еврогимназия», ул. Азина, 58;
• Лицей при ГБПОУ СО «РПК», ул.
Горького, 5;
• Лицей при ГБПОУ «СОМК», ул.
Российская, 12;
• ЧОУ
«СОШ
«Истоки»,
ул.
Спортивная, 33.

Приложение № 3
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Г ородском округе Ревда
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в городском округе Ревда (далее - Порядок) устанавливает сроки
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее школьный этап Олимпиады), перечень общеобразовательных предметов, по
которым он проводится, определяет организационно-технологическую модель
проведения школьного этапа Олимпиады, участников школьного этапа
Олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения
результатов школьного этапа Олимпиады и определения победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады, образцы дипломов победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады.
2. Школьный этап Олимпиады 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 для участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
3. Школьный этапОлимпиады 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. Школьный этап Олимпиады 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) проводится на базе общеобразовательных
организаций, по месту получения образования обучающимися;
5. Организатором школьного этапа Олимпиады является МКУ «Центр развития
образования» (далее - Организатор Олимпиады).
6. Организатор школьного этапа Олимпиады вправе привлекать к проведению
этапа образовательные и научные организации,
учебно-методические

объединения и общественные организации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады с
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество
баллов, образовательная организация) (далее - сведения об участниках) заносятся
в рейтинговую таблицу результатов участников школьного 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. Рабочим языком проведения школьного этапа Олимпиады является русский
язык.
9. Взимание платы за участие в школьном этапе Олимпиады не допускается.
10. При проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику школьного
этапа Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место,
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места
участников школьного этапа Олимпиады должны обеспечивать участникам
равные условия, соответствовать действующим на момент проведения школьного
этапа Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.
11. В месте проведения школьного этапа Олимпиады вправе присутствовать
представитель Организатора, Оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады,
должностные лица Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, Министерства образования и науки Российской
федерации, а также лица, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Министерством
общего и
профессионального образования Свердловской области.
12. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету организаторы в общеобразовательной организации в аудиториях
проводят инструктаж участников школьного этапа Олимпиады - информируют о
продолжительности школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному
предмету, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о
случаях удаления, а также о времени и месте ознакомления с результатами
школьного этапа Олимпиады.
13. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем
участии в школьном этапе Олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до
начала соответствующего этапа 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).
14. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участники Олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету, утвержденные Организатором школьного этапа Олимпиады,
муниципальными
предметно-методическими
комиссиями
по
общеобразовательным предметам, по которым проводится школьный этап
Олимпиады (далее - муниципальные предметно-методические комиссии
Олимпиады);
- должны следовать указаниям представителей Организатора школьного этапа
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 школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
15. В случае нарушения участником школьного этапа 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 школьного этапа Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника.
16. Участники школьного этапа Олимпиады, которые были удалены, лишаются
права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному
предмету в текущем году.
17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
школьного этапа Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о
несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиады.
18. Участник школьного этапа 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.
19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника школьного
этапа Олимпиады.
20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри школьного этапа Олимпиады принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции
и корректировке баллов.
II. Организация проведения школьного этапа Олимпиады
1. Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно в рамках учебного года с 1
сентября по 31 октября.
2. Организатор школьного этапа олимпиады:
- формирует Оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав;
- формирует муниципальные предметно-методических комиссии и утверждает
их составы;
- утверждает составы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;

- 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 школьного этапа Олимпиады и показа олимпиадных работ, а также
рассмотрения апелляций участников олимпиады;
- организует хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады;
- организует заблаговременное информирование руководителей организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, расположенных на городского округа Ревда, обучающихся и их
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- организует на уровне общеобразовательных организаций сбор и хранение
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о
своем участии в школьном этапе Олимпиады, 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.
3. Координацию организации и проведения школьного этапа Олимпиады
осуществляет Оргкомитет школьного этапа Олимпиады под руководством
председателя - директора МКУ «Центра развития образования».
4. Состав Оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из
представителей МКУ «Центра развития образования», муниципальных
предметно-методических комиссий олимпиады, педагогических и научно
педагогических работников и утверждается начальником управления образования
городского округа Ревда.
5. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного
олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады
требованиями к проведению школьного 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 начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
- организует кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
- координирует работу по формированию составов муниципальных предметно
методических комиссий, жюри школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, сбору и обобщению информации о сроках и
местах проведения, числе участников школьного этапа Олимпиады, подведению
итогов школьного этапа Олимпиады;
- устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады,
которые составляют не более 45 процентов от общего числа участников
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при
этом число победителей школьного этапа Олимпиады не должно превышать 8
процентов от общего числа участников школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- заслушивает представителей муниципальных предметно-методических,
экспертных комиссий, жюри школьного этапа, отчеты МКУ «Центра развития
образования» о результатах их работы по организации и проведению школьного
этапа Олимпиады;
- направляет в МКУ «Центр развития образования» предложения по
совершенствованию и развитию условий проведения школьного этапа
Олимпиады.
6. Для научно-методического обеспечения школьного этапа Олимпиады
создаются муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады.
7. Муниципальные предметно-методические комиссии Олимпиады:
- разрабатывают и направляют на утверждение Организатору школьного этапа
Олимпиады требования к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады
с
учетом
методических
рекомендаций,
подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- 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 школьного этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями
олимпиады;
- обеспечивают хранение олимпиадных заданий по соответствующему

общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады до их
направления
в
образовательные
организации,
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность
за
их
конфиденциальность;
- направляют представителей для участия в мероприятиях по обобщению итогов
школьного этапа Олимпиады.
8. Составы муниципальных предметно-методических комиссий формируются из
числа педагогических, научно-педагогических работников и утверждаются
распоряжением управления образования городского округа Ревда.
9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками,
на школьном этапе Олимпиады из числа педагогических, научно-педагогических
работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов,
ординаторов, ассистентов - стажеров, а также специалистов в области знаний по
общеобразовательному предмету школьного этапа Олимпиады формируются
жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(далее - жюри школьного этапа Олимпиады). Составы жюри утверждаются
распоряжением управления образования городского округа Ревда.
10. Жюри школьного этапа Олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные
работы участников школьного этапа Олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;
- проводит с участниками школьного этапа Олимпиады анализ олимпиадных
заданий и их решений;
- осуществляет очно по запросу участника школьного этапа Олимпиады показ
выполненных им олимпиадных заданий;
- представляет результаты школьного этапа Олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников школьного этапа Олимпиады с
использованием видеофиксации;
- определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой
(при этом призером школьного этапа олимпиады признается участник, набравший
не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам
оценивания выполненных олимпиадных заданий, победителем - участник,
набравший не менее 75 процентов от максимально возможного количества
баллов);
- в случае равного количества баллов участников школьного этапа Олимпиады,
занесенных в итоговый рейтинг, квота победителей или призеров этапа
олимпиады увеличивается на количество обучающихся, набравших равное
количество баллов с последним в рейтинге обучающимся, получившим статус
призера или победителя.
- представляет руководителю общеобразовательной организации - места
проведения школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету

результаты (протоколы) школьного этапа Олимпиады в соответствии с
утвержденными формами (в течение 1 рабочего дня).
11. Состав жюри школьного этапа Олимпиады меняется не менее чем на пятую
часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
12. Основными
принципами
деятельности
Оргкомитета
Олимпиады,
муниципальных
предметно-методических
комиссий
Олимпиады, жюри
школьного этапа Олимпиады являются компетентность, объективность,
гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.
III. Проведение школьного этапа Олимпиады
1. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями заданиям по общеобразовательным
предметам, по которым проводится Олимпиада, 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).
2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются распоряжением
управления образования городского округа Ревда.
3. Срок окончания школьного этапа Олимпиады - не позднее 1 ноября текущего
года.
4. 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.
5. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в
которые они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы
всероссийской олимпиады школьников данные участники выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе Олимпиады.
6. Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в которых проводится школьный этап Олимпиады:
- разрабатывают локальные нормативные акты, издают распорядительные
документы, обеспечивающие проведение школьного этапа Олимпиады в
соответствии
с
настоящим
Порядком,
другими
документами,
регламентирующими проведение школьного этапа Олимпиады в городском
округе Ревда в текущем учебном году;
- обеспечивают участие представителя организации, ответственного за
проведение школьного этапа Олимпиады, в установочном совещании,
организованном координатором школьного этапа - МКУ «Центр развития
образования»;
- организуют и проводят школьный этап Олимпиады в соответствии с

утвержденными организатором Олимпиады требованиями к проведению
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
настоящим Порядком и действующими на момент проведения школьного этапа
Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в образовательной организации;
- обеспечивают тиражирование олимпиадных заданий для школьного этапа
Олимпиады и выдачу их участникам в установленные сроки;
- обеспечивают кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа Олимпиады;
- обеспечивают заблаговременное информирование обучающихся и их
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с
настоящим Порядком, другими документами, регламентирующими проведение
школьного этапа Олимпиады в городском округе Ревда в текущем учебном году;
- обеспечивают
сбор
и хранение заявлений
родителей
(законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе
Олимпиады, об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет;
- организуют проведение инструктажа организаторов школьного этапа
Олимпиады в образовательной организации и обучающихся-участников о
требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады,
обеспечивают соблюдение требований во время проведения;
- несут ответственность за жизнь и здоровье участников школьного этапа
Олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады;
- обеспечивают организационно-технические условия для работы жюри
школьного этапа Олимпиады, в соответствии с установленными сроками,
требованиями и формами документации;
- обеспечивают
организацию
проведения
процедуры
апелляции
с
видеофиксацией;
- обеспечивают награждение победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады поощрительными грамотами;
- обеспечивают хранение работ участников школьного этапа Олимпиады после
его завершения в течение 1 года;
- организуют размещение оперативной информации о проведении школьного
этапа Олимпиады на официальном сайте образовательной организации.

Приложение № 4
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Ревда
_____________________в 2017-2018 учебном году_____________________
Содержание деятельности
Сроки
Управление образования городского округа Ревда - Организатор школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

Утверждает:
- сроки и единый график проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в
городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году по 21
общеобразовательным предметам;
- Порядок проведения школьного этапа Олимпиады в городском
округе Ревда;
- организационно-технологическую модель проведения школьного
этапа Олимпиады городском округе Ревда в 2017-2018 учебном
году;
- квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;
- составы Оргкомитета, муниципальных предметно-методических
комиссий и жюри школьного этапа Олимпиады;
- составы ответственных за хранение и конфиденциальность,
рассылку олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания
выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады
(далее - пакет заданий);
- требования к итоговым рейтингам и файлам процедуры
сканирования протоколов жюри школьного этапа Олимпиады;
- формы протокола школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, других документов, обеспечивающих взаимодействие
участников образовательных отношений в ходе школьного этапа
Олимпиады;
- примерную структуру требований к организации и проведению
школьного этапа Олимпиады;

Сентябрь 2017 г.

- требования к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

До 11.09.2017 г.

Оргкомитет школьного этапа школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

- координирует
работу
по
формированию
составов
муниципальных предметно-методических комиссий,
жюри
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, сбору и обобщению информации о сроках и местах
проведения, числе участников школьного этапа Олимпиады,
подведению итогов школьного этапа Олимпиады;
- устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа
олимпиады, которые составляют не более 45 процентов от общего
числа участников школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, при этом число победителей
школьного этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от
общего числа участников школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;

Сентябрь-октябрь
2017г.

Содержание деятельности
- заслушивает представителей муниципальных предметно
методических, экспертных комиссий, жюри школьного этапа,
отчеты МКУ «Центр развития образования» о результатах их работы
по организации и проведению школьного этапа Олимпиады;
- направляет в МКУ «Центр развития образования» предложения
по совершенствованию и развитию условий проведения школьного
этапа Олимпиады.

Сроки
Сентябрь-октябрь
2017г.

МКУ «Центр развития образования» - координатор школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников

Обеспечивает организационное-методическое и информационно
аналитическое сопровождение организации и проведения
школьного этапа Олимпиады, в том числе:
- координацию деятельности по проведению школьного этапа
Олимпиады с руководителями общеобразовательных учреждений
городского округа Ревда;
информирование и организацию взаимодействия всех
участников образовательных отношений при проведении школьного
этапа Олимпиады;
- организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в
соответствии с утвержденными требованиями, Порядком и
действующими на момент проведения Олимпиады санитарно
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях;
информирование
руководителей
общеобразовательных
организаций о сроках и местах проведения школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
Порядке и утверждении требований к организации и проведению
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- организацию и проведение установочного совещания по
организации школьного этапа Олимпиады с участием специалистов
МКУ «Центра развития образования», общеобразовательных
организаций, ответственных за подготовку и проведение школьного
этапа Олимпиады;
- методическое сопровождение муниципальных предметно
методических комиссий по разработке пакетов олимпиадных
заданий и требований к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады;
- назначение приказом ответственных специалистов за хранение и
конфиденциальность заданий школьного этапа Олимпиады,
критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных
заданий школьного этапа Олимпиады, а также их последующую
рассылку в общеобразовательные учреждения;
- рассылку заданий школьного этапа Олимпиады, критериев и
методик оценивания выполненных олимпиадных заданий школьного
этапа Олимпиады в общеобразовательные учреждения;
- подготовку и размещение информации о проведении школьного
этапа Олимпиады на сайте управления образования городского
округа Ревда;
- организацию выездов в образовательные организации с целью
наблюдения за соблюдением требований, Порядка проведения
школьного этапа Олимпиады, санитарно-эпидемиологических
требований, а также оказания методического сопровождения
организационных условий;

Сентябрь-октябрь
2017г.

Сентябрь-октябрь
2017г.

11.09.2017г.

До 8.09.2017 г.

До 11.09.2017г.

Сентябрь-октябрь
2017г.
Сентябрь-октябрь
2017г..
02.10 - 31.10.2017г.

Содержание деятельности
- подготовку и направление информации о проведении школьного
этапа Олимпиады для размещения на официальном сайте
управления образования городского округа Ревда (раздел
«Всероссийская олимпиада школьников»);

Сроки
Сентябрь-октябрь
2017г.

10.11.2017 г.
- подготовку к утверждению рейтингов победителей и рейтингов
призеров школьного этапа Олимпиады, проходные баллы для
участия в муниципальном этапе Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
подготовку
информационно-аналитических
справок
и
До 10.11.2017 г.
предложений по итогам проведения школьного этапа Олимпиады.
Сентябрь-октябрь
- мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по вопросу
2017г.
информирования о проведении школьного этапа Олимпиады,
размещения протоколов;
- размещение ссылок на протоколы школьного этапа Олимпиады на в течение 2 рабочих дней
сайте управления образования;
после проведения
школьного этапа
Ноябрь 2017е.
- организацию участия представителей жюри в мероприятиях по
обобщению итогов школьного этапа Олимпиады;
- направление отчетных документов по проведению школьного этапа
До 10.11.2017г.
Олимпиады в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».
Муниципальные предметно-методические и экспертные комиссии

Обеспечивают информационно-методическое и техническое
сопровождение организации и проведения школьного этапа
Олимпиады, в том числе:
- разработку требований к организации и проведению школьного
этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций,
подготовленных
центральными
предметно-методическими
комиссиями олимпиады (далее - требований);
- составление олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады на
основе содержания образовательных программ НОО, ООО, СОО
углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля);
- формирование комплектов заданий для школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
- направление комплектов олимпиадных заданий для проведения
экспертизы в МКУ «Центр развития образования»;
- размещение требований к организации и проведению школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- проведение экспертизы пакетов олимпиадных заданий и
требований к организации и проведению школьного этапа
Олимпиады;
- взаимодействие экспертных и муниципальных предметно
методических комиссий по вопросам доработки и корректировки
пакетов олимпиадных заданий и требований к организации и
проведению школьного этапа Олимпиады в период;
-подготовку экспертного заключения по результатам проведенной
экспертизы
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету;

До 11.09.2017г.
До 11.09.2017г.

До 11.09.2017г.
До 11.09.2017г.
До 11.09.2017г.
с 11 сентября по 20
октября 2017 года

до 26 октября 2017 г.

Содержание деятельности
- участие представителей муниципальных предметно-методических
комиссий в мероприятиях по обобщению итогов школьного этапа
Олимпиады.

Сроки
Ноябрь 2017г.

Общеобразовательные организации - места проведения школьного этапа Олимпиады

Обеспечивают:
- информирование педагогов, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а
также о Порядке проведения Олимпиады и требованиях по каждому
общеобразовательному предмету с оформлением протоколов под
роспись;
- размещение информации о сроках и местах проведения школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а
также о Порядке проведения Олимпиады и требованиях по каждому
общеобразовательному предмету на сайтах общеобразовательных
организаций;
- назначение приказом по общеобразовательной организации:
ответственного за организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады; ответственного за хранение и конфиденциальность
пакетов заданий школьного этапа Олимпиады; организаторов в
аудитории, дежурных вне аудитории (при необходимости) на время
проведения школьного этапа Олимпиады, возложив на них
ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во
время проведения школьного этапа Олимпиады, за выполнение
Порядка и соблюдение требований;
- сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и согласий на
обработку персональных данных, согласий на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в
сети Интернет;

До 11.09.2017 г.

До 11.09.2017 г.

До 11.09.2017г.

До 11.09.2017г.

- организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в В период проведения
школьного этапа
соответствии с требованиями по каждому общеобразовательному
Олимпиады
предмету, Порядком проведения Олимпиады и действующими на
момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
- проведение инструктажа в соответствии с единой инструкцией
для организаторов в аудитории и участников перед проведением
школьного этапа Олимпиады;
- хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий
школьного этапа Олимпиады до момента передачи материалов
организаторам в аудитории;
- тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий
школьного этапа Олимпиады,
- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа Олимпиады;

Содержание деятельности
- организационно-технические условия для работы жюри
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в соответствии с установленными сроками, требованиями
и формами документации;
- организацию проведения процедуры апелляции с
видеофиксацией;
- сканирование протоколов школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
- оформление рейтинговой таблицы результатов участников
соответствующего этапа Олимпиады по общеобразовательному
предмету по утвержденной форме;

Сроки
В период проведения
школьного этапа
Олимпиады

В течение одного
- хранение заявлений родителей (законных представителей)
календарного года
обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и согласий на
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей,
в том числе в сети Интернет;
- хранение олимпиадных работ участников школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
- размещение на сайте образовательной организации информации по
организации школьного этапа Олимпиады, сканированных Сентябрь - октябрь 2017г.
протоколов школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
- представление отчетных документов по проведению школьного
25 октября 2017 г.
этапа Олимпиады в МКУ «Центр развития образования»

Приложение № 5
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Квоты победителей и призеров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
по каждому общеобразовательному предмету
Статус

Набранное количество баллов от
максимально возможного количества по
итогам оценивания выполненных
олимпиадных заданий

Квота

Призер

Не менее 50%

Суммарно с победителями не
более 45% от числа
обучающихся- участников
этапа по предмету

Победитель

Не менее 75%

Не более 8% от числа
обучающихся- участников
этапа по предмету

Приложение № 6
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Составы муниципальных предметно-методических и экспертных комиссий
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п
Биология
1
2
3
4
5

ФИО
Ефимова
Людмила
Николаевна
Шестерова
Элеонора
Николаевна
Лутохина Ирина
Петровна
Никитина Марина
Евгеньевна

Должность
учитель
биологии в.к.к.

МАОУ «Еврогимназия»

учитель
биологии 1к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29»

учитель
биологии в.к.к.
учитель
биологии в.к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»

Злобина Елена
Александровна
Подшивалова
Ирина Сергеевна

учитель
биологии в.к.к.
учитель
биологии 1к.к.

Смирнова Марина
Анатольевна
Козырева Юлия
Николаевна
Десяткова Ирина
Ивановна
комиссии

учитель
географии
учитель
географии в.к.к.
учитель
географии в.к.к.

Лапшанова
Светлана
Викторовна
Английский язык
1
Захарова Светлана
Николаевна

учитель
географии в.к.к.

6

География
1
2
3

4

2

Решетняк
Светлана
Павловна

Название образовательной организации

учитель
иностранного
языка в.к.к.
учитель
иностранного
языка 1к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
МКОУ «Гимназия № 25»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29»

3

Пивоварова Ирина учитель
Юрьевна
иностранного
языка 1к.к.
4
Дудина
Галина учитель
Валерьевна
иностранного
языка (франц.)
в.к.к.
5
учитель
Соловьева
Евгения
иностранного
Борисовна
языка в.к.к.
6
Ширинкина Ольга учитель
Александровна
иностранного
языка в.к.к.
7
Ямщикова Ольга учитель
Алексеевна
иностранного
языка 1.к.к.
Искусство (МХК)
1
Ханькова Татьяна учитель МХК и
Ивановна
музыка, в. к.к.
учитель
2
Валтышева
черчения, ИЗО ,
Светлана
МХК, в.к.к.
Викторовна
3
учитель
музыки,
Зайцева Надежда
в.к.к.
Борисовна
4

Немецкий
1
2

общеобразовательная

МКОУ «Гимназия № 25»

МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
Еленкина Зинаида учитель
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
истории,
Викторовна
обществознания, отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
1 к.к.

Коминова
Светлана
Юрьевна
Тюфякова Лариса
Владимровна

Французский язык
1
Каплун Ирина
Ревовна
2

МАОУ «Средняя
школа № 10»

Артименко
Разалия
Галямутдиновна

Информатика и ИКТ
1
Смогоржевская
Светлана
Юрьевна
2
Игошева Анна
Аркадьевна

Учитель
иностранного
языка, 1 к.к.
учитель
иностранного
языка, в.к.к.

МКОУ «Гимназия № 25»

Учитель
французского
языка, 1 к.к.

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»

Учитель
французского
языка, 1 к.к.
учитель
информатики и
ИКТ в.к.к.
учитель
информатики и
ИКТ

МАОУ «Еврогимназия»

МКОУ «Гимназия № 25»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10»

3
4
5

Литература
1
2

3

4

5

Математика
1
2

Лапташкина
Оксана
Николаевна
Ахмерова
Екатерина
Валерьевна
Хлыстова Татьяна
Вениаминовна

учитель
информатики и
ИКТ 1к.к.
учитель
информатики и
ИКТ в.к.к.
учитель
информатики и
ИКТ в.к.к.

Куровская Мария учитель
Анатольевна
русского языка и
литературы 1к.к.
учитель
Белоглазова
Татьяна
русского языка и
Владимировна
литературы
в.к.к.
Невокшенова
учитель
Екатерина
русского языка и
литературы 1к.к.
Сергеевна

Гайнанова Фрида
Миншиновна
Меньшикова Зиля
Закиевна

учитель
математики
учитель
математики
1к.к.
учитель
математики в.
к.к.

Валиахметова
Рауфа Расимовна

4

Голоядова Ольга учитель
математики
Васильевна
1к.к.
учитель
Солдатова
Наталья
математики
1к.к.
Николаевна
Ширяева Татьяна учитель
математики
Васильевна
в.к.к.
Омарова Гульнара учитель
математики
Кавыевна
1к.к.

6
7

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МАОУ «Еврогимназия»

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
Петрова
Елена учитель
Владимировна
русского языка и школа № 2»
литературы
в.к.к.
МКОУ «Гимназия № 25»
Искорцева Анна учитель
Владимировна
русского языка и
литературы
в.к.к.

3

5

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29»

МАОУ «Еврогимназия»
МКОУ «Средняя
школа № 29»

общеобразовательная

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Средняя
школа № 2»

общеобразовательная

МКОУ «Средняя
школа № 13»

общеобразовательная

История
1
2

3
4

Воробъева
Татьяна
Александровна
Кохленко Лариса
Владимировна
Сафина Ирина
Дмитриевна
Идиятова Галина
Николаевна

учитель истории МКОУ «Средняя общеобразовательная
в. к.к.
школа № 2»
учитель истории МАОУ «Средняя общеобразовательная
в.к.к.
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
учитель истории МКОУ «Средняя общеобразовательная
1 к.к.
школа № 7»
учитель истории МКОУ «Средняя общеобразовательная
в.к.к.
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»

Русский язык
1
Пивоварова Елена учитель
Викторовна
русского языка и
литературы
в.к.к.
2
Люханова Елена учитель
Николаевна
русского языка и
литературы
в.к.к.
3
Бажина
Ольга учитель
Васильевна
русского языка и
литературы
в.к.к.
4
Зиновьева Елена учитель
Евгеньевна
русского языка и
литературы 1к.к.
5
Иванова Галина учитель
Борисовна
русского языка и
литературы
6
учитель
Исакова
Анжелика
русского языка и
литературы 1к.к.
Хакимяновна
7
Молодцова Вера учитель
Васильевна
русского языка и
литературы
в.к.к.
8
Мезенцева
учитель
Татьяна
русского языка и
Михайловна
литературы
в.к.к.
9
Нелогова Альбина учитель
Егоровна
русского языка и
литературы 1к.к.
10
Плотникова
учитель
Светлана Юрьевна русского языка и
литературы 1к.к.
11
Смирнова Ираида учитель
Викторовна
русского языка и
литературы 1к.к.

МАОУ «Еврогимназия»

МКОУ «Средняя
школа № 29»

общеобразовательная

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29»
Ревдинский
филиал
ГБОУ
СПО
«Свердловский областной медицинский
колледж»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
МКОУ «Гимназия № 25»

МКОУ «Средняя
школа № 7»

общеобразовательная

МКОУ «Средняя
школа № 1»

общеобразовательная

МКОУ «Средняя
школа № 2»

общеобразовательная

МКОУ «Средняя
школа № 1»

общеобразовательная

12

Тишкова
Вера учитель
Дмитриевна
русского языка и
литературы 1к.к.
13
Никитина
учитель
Светлана
русского языка и
литературы 1к.к.
Борисовна
14
Формагина
учитель
Оксана
русского языка и
литературы 1к.к.
Николаевна
15
учитель
Балабанова
Наталья
русского языка и
литературы 1к.к.
Александровна
Обществознание
1
учитель истории
Сохраннова
в.к.к.
Татьяна
Михайловна
2
учитель истории
Грамолина
Любовь
в.к.к.
Ильинична
3

Идиятова Галина
Николаевна

4

Демидова
Валентина
Николаевна
Тычкина Елена
Сергеевна
Горчакова
Наталья
Анатольевна
Петрова Анна
Владимировна

5
6
7
8
Физика
1
2

3
4
5

Сафина Ирина
Дмитриевна

МАОУ «Средняя
школа № 10»

общеобразовательная

МКОУ «Средняя
школа № 1»

общеобразовательная

МКОУ «Средняя
школа № 13»

общеобразовательная

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29»

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
учитель истории МКОУ «Средняя общеобразовательная
в.к.к.
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
учитель истории МАОУ «Средняя общеобразовательная
в.к.к.
школа № 10»
учитель истории
в.к.к.
учитель истории
1 к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10»

учитель истории МКОУ «Средняя общеобразовательная
в.к.к.
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
учитель истории МКОУ «Средняя общеобразовательная
1 к.к.
школа № 7»

Гусева Елена
Владимировна
Малюченко
Екатерина
Викторовна

учитель физики
1к.к.
учитель физики
в.к.к.

Галанова Елена
Аркадьевна
Цернэ Оксана
Александровна
Кондратьева
Ольга
Владиленовна

учитель физики
в.к.к.
учитель физики
1к.к.
учитель физики
1к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29»

Физическая культура
1
Скачков Евгений
Валентинович

учитель
физкультуры
в.к.к.
учитель
физкультуры
в.к.к.
учитель
физкультуры, 1
к.к.
учитель
физкультуры,
в.к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29»

Овчинникова
Марина
Альбертовна
Завьялова Фарида
Давлетовна

учитель химии
в.к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29»

учитель химии
в.к.к.

Зайцева
Валентина
Алексеевна
Змеева Инна
Владимировна

учитель химии
в.к.к.

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»

учитель химии
в.к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7»

2

Тукмачева Ирина
Николаевна

3

Семкова Любовь
Александровна

4

Гордеев Сергей
Александрович

Химия
1
2

3
4
Право
1

2
3
4
ОБЖ
1
2

3

Грамолина
Любовь
Ильинична
Сохраннова
Татьяна
Михайловна
Горчакова
Наталья
Анатольевна
Петрова Анна
Владимировна
Скоропупова
Надежда
Анатольевна.
Мурашова Лидия
Викторовна

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»

учитель истории МАОУ «Средняя общеобразовательная
в.к.к.
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
учитель истории МКОУ «Средняя общеобразовательная
в.к.к.
школа № 29»
учитель истории МАОУ «Средняя общеобразовательная
1 к.к.
школа № 10»
учитель истории МКОУ «Средняя общеобразовательная
в.к.к.
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»
учитель ОБЖ,
в.к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»

учитель ОБЖ,
в.к.к.

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»

учитель ОБЖ
Подкорытова
Галина Клавдивна 1.к.к.

Технология
Быструшкина
Ирина Юрьевна

Учитель
технологии,
в.к.к.

учитель
технологии, 1
к.к.
Семененко Сергей учитель
Германович
технологии 1
к.к.
Андреева Наталья
Петровна

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»

Экономика
учитель
экономики,
в.к.к.
учитель
экономики, 1
к.к.
Учитель
история
общество, 1 к.к.

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10»

учитель
биологии в.к.к.

МАОУ «Еврогимназия»

учитель
биологии 1к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 29»

учитель
биологии в.к.к.
учитель
биологии в.к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 28 с углубленным изучением
отдельных предметов»

Гусева Елена
Владимировна
Малюченко
Екатерина
Викторовна

учитель физики
1к.к.
учитель физики
в.к.к.

Галанова Елена
Аркадьевна

учитель физики
в.к.к.

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России
Игоря Ржавитина»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10»

Тетерина
Екатерина
Юрьевна
Качерина Татьяна
Сергеевна
Горчакова
Наталья
Анатольевна

МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10»

Экология
Ефимова
Людмила
Николаевна
Шестерова
Элеонора
Николаевна
Лутохина Ирина
Петровна
Никитина Марина
Евгеньевна
Астрономия

Приложение № 7
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Составы ответственных за хранение, конфиденциальность, рассылку
олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п
1

МКОУ «СОШ № 1»

2

МКОУ «СОШ № 2»

3

МАОУ «СОШ № 3»

4

МКОУ «СОШ № 7»

5

МАОУ «СОШ № 10»

6

МКОУ «СОШ № 13»

7

МКОУ «СОШ № 22»

8
9

МКОУ «Гимназия №
25»
МКОУ «СОШ № 28»

10

МКОУ «СОШ № 29»

11

МАОУ
«Еврогимназия"
Лицей при ГБПОУ
СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ
«СОМК»
ЧОУ «СОШ «Истоки» Иконникова Анна Сергеевна

12
13
14

ОУ

ФИО

Должность

Никитина Светлана Юрьевна

Заместитель директора по
УВР
Шайхатарова
Заместитель директора по
УВР
Наиля Хамзиевна
Светличная
Заместитель директора по
УВР
Надежда Васильевна
Саврасова
Заместитель директора по
УВР
Любовь Михайловна
Тетерина Екатерина Юрьевна Заместитель директора по
УВР
Формагина
Заместитель директора по
УВР
Оксана Николаевна
Фролов
Учитель истории и
Дмитрий Леонидович
обществознания
Смогоржевская
Учитель информатики
Светлана Юрьевна
Петрова Анна Владимировна Заместитель директора по
УВР
Шаймурдина Олеся Петровна Заместитель директора по
УВР
Ярышева Марина Борисовна Учитель русского языка и
литературы
Патракова
Заместитель директора по
УПД
Гульнара Галимжановна
Заведующий отделением
Шкарина Татьяна Ивановна
Заместитель директора по
УВР

Приложение № 8
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Требования к протоколам и рейтингам школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
* Заполняется ответственным от общеобразовательного учрежедния
I. Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады должен
содержать:
1. Общие данные (предмет, по которому проводится школьный этап
олимпиады, наименование образовательной организации, дата проведения
школьного этапа по предмету). Даты проведения школьного этапа внесены в
протокол в соответствии с распоряжением управления образования, изменению не
подлежат.
2. Таблица со статистической и справочной информацией, содержит:
Данные о количестве участников олимпиады по предмету (в параллелях и по
образовательной организации в целом).
Из них:
- получивших статус «победитель»;
- получивших статус «призер»;
- количество победителей и призеров суммарно;
- получивших статус «участник».
Максимальный балл, который может получить участник за правильное
выполнение всех заданий по каждой параллели обязательно заполняется
организатором олимпиады в образовательной организации по данным пакета
материалов школьного этапа по предмету.
Квоты победителей, победителей и призеров школьного этапа олимпиады по
предмету округляются согласно арифметическим правилам.
3. Таблица с данными и результатами участников олимпиады.
Организатором олимпиады в образовательной организации заполняются
столбцы:
- №;
- код территории;
- фамилия;
- имя;
- отчество участника;
- шифр;
- ОО;
- класс;
- балл участника за выполнение олимпиадных заданий.
После окончания заполнения данных по предмету (заполнения результатов

всех участников и коррекции результатов по итогам апелляции) файл необходимо
сохранить (не позднее 2 рабочих дней после проведения этапа по предмету) на
адрес imc_revda@mail.ru высылается оповещение о заполнении.
После отправки письма автоматически высылается подтверждение
получения. В течение 1 рабочего дня МКУ «Центр развития образования»
подтверждает принятие информации либо направляет рекомендации по
корректировке.
После окончания заполнения данных по всем предметам (заполнения
результатов всех участников и коррекции результатов по итогам апелляции)
необходимо заполнить
на листе «Статистика» информацию о физических
участниках олимпиады в образовательной организации, участниках с ОВЗ
(обучающийся, принимавший участие в олимпиаде по нескольким предметам,
учитывается один раз), физическом количестве призеров и победителей
(обучающийся, ставший призером или победителем по нескольким предметам,
учитывается один раз). После этого файл сохранить и отправить ответственному
МКУ «Центр развития образования» в течение 1 рабочего дня после окончания
проведения олимпиады по последнему предмету.
II. Подготовка протокола к размещению на сайте образовательной
организации:
Размещение полного протокола в открытом доступе запрещено.
Протокол, размещаемый на сайте образовательной организации, содержит
три блока: общие данные, таблица со статистической и справочной информацией,
таблица с данными и результатами участников олимпиады. Готовые данные по
предмету (после заполнения результатов всех участников и коррекции результатов
по итогам апелляции) копируются в отдельный документ Exel или Word.
Для соблюдения требований Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» протокол, размещенный на сайте
образовательной организации, в блоке «Таблица с данными и результатами
участников олимпиады» должен содержать только следующую информацию о
результатах участия обучающихся: № п/п, код территории, шифр, ОО, класс, балл,
% от макс. балла, рейтинг, статус.
Данные должны быть отсортированы: класс (по возрастанию), балл (по
убыванию), шифр (по возрастанию).
Протокол,
содержащий
необходимые
данные,
распечатывается,
подписывается членами жюри, сканируется и размещается на сайте
образовательной организации в течение 1 рабочего дня после проведения этапа
олимпиады по предмету. Информация (ссылка на страницу с размещенными
протоколами) пересылается ответственному МКУ «Центр развития образования»
в течение 1 рабочего дня после проведения этапа олимпиады по предмету.
Протоколы по одному предмету сканируются постранично, выкладываются
на сайте единым сканом или архивом. Изображения должны быть четкими,
контрастными, читаемыми с экрана монитора. Не допускается публикация
фотографий, темных, засвеченных, нечетких, неполных (с неотсканированными,
обрезанными частями документа) изображений.

Название единого файла протокола: «Предмет
класс» или «Предмет»
(например, «Математика_4 класс или «Математика») или название файла каждой
страницы протокола (при постраничной выкладке): «Предмет_класс_порядковый
номер страницы» (например, «Математика_4_1»).
Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 уч.г. по предмету «Английский язык»

№

1
2
3
4
5
6
7

Шифр

А05-1
А05-2
А05-3
А05-4
А05-6
А05-7
А05-8

ОО

1
1
1
1
1
1
1

Данные об участниках
всего
победитель призер
участник
ПиП
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
4
4
0
Параллель, задания
для которой
выполнял участник

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

всего
участий
0
1
1
1
1
1
1
1
7

Max балл

Свердловская область, город Ревда, ОО
Дата проведения
09 октября 2017 г.

МАОУ СОШ
№1

Класс

5
6
7
8
9
10
11

5
6
7
8
9
10
11

Балл

10
15
30
34
23
20
22

Квота
победители

25
25
30
35
40
45
50
55

0
0
0
0
0
0
0
0
0

% от
макс.

40,0
50,0
85,7
85,0
51,1
40,0
40,0

Рейтинг

1
1
1
1
1
1
1

ПиП
всего
0
1
1
1
1
1
1
1
7

Статус

призер
победитель
призер
призер

Приложение № 9
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Требования к файлам процедуры сканирования протоколов жюри
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
Протокол, размещенный на сайте образовательной организации, содержит
№
п/п

Район

Шифр

ОО

Класс

Балл

% от
макс. Рейтинг
балла

Статус

Протоколы по одному общеобразовательному предмету сканируются
постранично, выкладываются на сайте единым сканом или архивом. Изображения
должны быть четкими, контрастными, читаемыми с экрана монитора. Не
допускается публикация фотографий, темных, засвеченных, нечетких, неполных
(с неотсканированными, обрезанными частями документа) изображений.
или
Название единого файла протокола: «Предмет__________ класс»
«Предмет» (например, «Математика_4 класс или «Математика») или название
файла
каждой
страницы
протокола
(при
постраничной
выкладке):
«Предмет_класс_порядковый номер страницы» (например, «Математика_4_1»).
Ссылка на размещенные протоколы высылается в МКУ «Центр развития
образования» не позднее 1 рабочего дня после проведения школьного этапа
олимпиады по предмету.

Приложение № 10
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Примерная структура требований к организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
Общие требования
1.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиады) проводится в соответствии с «Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников» (далее - Порядок), утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 18 ноября 2013 г. №1252 (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17
декабря 2015 г.), Порядком проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в городском округе Ревда в 2017/2018 учебном году.
2.
Школьный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету проводится по единым заданиям, разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями (далее - МПМК) в соответствии с
методическими рекомендациями центральных предметно -методических
комиссий.
3.
Требования к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории городского округа Ревда по
общеобразовательным предметам разработаны МПМК.
4.
Требования
по
каждому
общеобразовательному
предмету,
содержащие предметную специфику проведения олимпиады (далее - предметные
требования), определяют:
принципы составления олимпиадных заданий и формирования
комплектов олимпиадных заданий;
форму проведения школьного этапа Олимпиады и количество туров;
время
начала и
продолжительность
туров
по
каждому
общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям);
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;
порядок подведения итогов школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
процедуру показа олимпиадных работ;
порядок подачи и рассмотрения апелляций участников.
5.
Предметные требования высылаются представителями Оргкомитета

школьного этапа Олимпиады на электронные почты общеобразовательных
организаций не позднее, чем за одну неделю до даты проведения Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
6.
К участию в этапе допускаются все желающие, проходящие обучение
в данной общеобразовательной организации в 5 (4) -11 классах. Любое
ограничение списка участников по каким-либо критериям (успеваемость по
различным предметам, результаты выступления на олимпиадах прошлого года и
т.д.) является нарушением Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников и категорически запрещается. Запрещается взимание платы за участие
в Олимпиаде.
7.
Школьный этап независимо проводится в возрастных параллелях в
соответствии с настоящими требованиями. Участникам предлагается комплект
заданий, подготовленных отдельно для каждой из возрастных параллелей.
Участник вправе выполнять задания для старшей параллели по отношению к той,
в которой он проходит обучение. Участник должен быть предупрежден, что в
случае прохождения на последующие этапы Олимпиады он будет выполнять
олимпиадные задания, разработанные для класса, который он выбрал на школьном
этапе Олимпиады.
8.
Общие принципы составления олимпиадных заданий и формирования
комплектов олимпиадных заданий:
1)
комплект
заданий
готовится
отдельно
по
каждому
общеобразовательному предмету для каждой из возрастных групп;
2)
задания не допускают различных трактовок и имеют логически
непротиворечивое
решение, характеризуются
новизной
и творческой
направленностью, сочетают задания разного уровня сложности;
3)
задания обеспечивают комплексный характер проверки знаний
участников;
4)
уровень сложности заданий позволяет выявлять школьников,
имеющих высокий уровень подготовки по предмету, творческие способности,
интерес к научной (научно-исследовательской) деятельности;
5)
олимпиадные задания разработаны на основе программы среднего
(полного) общего образования по предмету (профильный уровень),
ориентированы на программу предыдущих лет и первые пункты программы
текущего года;
6)
стоимость отдельных заданий в баллах определяется их сложностью
относительно друг друга;
7) шкала оценивания (итоговое максимальное количество баллов)
предполагает минимизацию возможности получения участниками одинакового
результата.
7.
Школьный этап Олимпиады проводится в период с 1 сентября по 31
октября текущего года 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) на базе общеобразовательных организаций, по месту
получения образования обучающимися.
Этап проводится в один аудиторный тур в течение одного дня (если иное
не указано в требованиях по общеобразовательному предмету), единого для всех
общеобразовательных организаций городского округа Ревда, в соответствии с
единым графиком, утвержденным управлением образования городского округа
Ревда.
9.
Время начала школьного этапа Олимпиады и продолжительность
туров по каждому общеобразовательному предмету отдельно по классам
(параллелям)
устанавливается
МПМК
отдельно
по
каждому
общеобразовательному предмету.
10. Общее описание необходимого
материально-технического
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий:
1)
при проведении школьного этапа Олимпиады каждому участнику
предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
2)
рабочие места участников должны обеспечивать им равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения школьного этапа
Олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
3)
для проведения школьного этапа Олимпиады не позднее, чем за 7 дней
до проведения этапа представителями Оргкомитета школьного этапа Олимпиады
(МКУ «Центр развития образования») в общеобразовательную организацию
передается по каналам закрытой связи комплект материалов олимпиадных
заданий.
Состав
комплекта
указан
в
требованиях
по
каждому
общеобразовательному предмету;
4)
теоретико-методические и теоретические задания решаются в
аудитории, оснащенной столами и стульями. Рабочие места организуются из
расчета 1 стол на 1 участника школьного этапа Олимпиады. На рабочем столе
участника должно быть достаточно свободного места для размещения заданий,
листа решения и черновиков. Участники должны быть обеспечены всем
необходимым для выполнения задания: авторучкой, олимпиадными заданиями
(вопросником, перечнем заданий и т.п.), бланком ответов, линейками,
карандашами, ластиками, иными материалами, предусмотренными требованиями
по каждому общеобразовательному предмету. В аудитории должны быть запасные
письменные принадлежности, запасные комплекты заданий и листы ответов;
5) в случае наличия практического тура школьного этапа Олимпиады
участникам должно быть обеспечен доступ к необходимому материально техническому оборудованию и инвентарю в соответствии с требованиями по
каждому общеобразовательному предмету.
11.
Использование справочных материалов, средств связи и электронно
вычислительной техники во время проведения школьного этапа Олимпиады
запрещено, за исключением случаев, оговоренных в требованиях по каждому
общеобразовательному предмету. В случае нарушения участником школьного
этапа Олимпиады Порядка и настоящих требований, представитель Организатора

школьного этапа Олимпиады вправе удалить данного участника из аудитории без
права дальнейшего участия в Олимпиаде по общеобразовательному предмету в
текущем году.
12.
Общие критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных
заданий:
1)
оценивание выполненных олимпиадных заданий проводится строго в
соответствии с ответами, ключами, схемами проверки, включенными комплект
заданий, по единым критериям для всех участников школьного этапа Олимпиады
по данному предмету в данной параллели;
2)
итоговый балл каждого участника получается суммированием
результатов выполнения всех заданий;
3)
жюри оценивает только то, что написано в работе участника. Не
оцениваются комментарии и дополнения, которые участник может сделать после
окончания этапа, черновики, зачеркнутые фрагменты решения заданий и т.д.
13. Процедура регистрации участников школьного этапа олимпиады:
1)
для участия в школьном этапе Олимпиады родитель (законный
представитель) обучающегося в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа Олимпиады подает письменное заявление на имя директора
общеобразовательной
организации
об
участии
в
Олимпиаде
по
общеобразовательным предметам, подтверждает ознакомление с Порядком,
предоставляет согласие на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего
ребенка,
в
том
числе
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и на обработку
персональных данных;
2)
обучающимся, чьи родители (законные представители) подали
письменное заявление об участии в Олимпиаде по общеобразовательным
предметам, дали письменное согласие на публикацию олимпиадной работы, в том
числе в сети Интернет (далее - участник этапа) и на обработку персональных
данных, присваивается индивидуальный шифр участника школьного этапа (далее
- шифр);
3) в
день
проведения
школьного
этапа
Олимпиады
по
общеобразовательному предмету участник этапа получает шифр, которым в
дальнейшем кодируется (обезличивается) работа участника. Работы участников
проверяются в закодированном (обезличенном) виде, итоговый протокол
заполняется жюри под кодами.
14. Общий порядок подведения итогов школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету:
1)
индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады
с указанием
сведений
об
участнике
(фамилия,
инициалы,
класс,
номер/наименование (в случае отсутствия) общеобразовательной организации,
количество баллов) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников
школьного
этапа
Олимпиады
по
общеобразовательному
предмету,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг);
2)
участники с равным количеством баллов располагаются в рейтинге в

алфавитном порядке;
3)
победители и призеры школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету по параллели определяются на основании
рейтинга в соответствии с квотой и проходными баллами, установленными
организатором школьного этапа Олимпиады. В случае равного количества баллов
у участника, получившего статус победителя или призера, и участника,
следующего за ним в рейтинге, соответствующий статус присваивается всем
участникам, набравшим равное количество баллов;
4)
победителем, школьного этапа Олимпиады может быть признан
участник, набравший не менее 75 процентов от максимально возможного
количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий
призером - не менее 50 процентов;
5)
итоги школьного этапа Олимпиады по предметам «технология» и
«физическая культура» подводятся для мальчиков и девочек отдельно;
6)
окончательные итоги школьного этапа Олимпиады подводятся на
заключительном заседании жюри после завершения процесса рассмотрения всех
поданных участниками апелляций;
7)
официальным объявлением итогов школьного этапа Олимпиады
считается публикация в открытом доступе протоколов жюри, заверенная
подписями председателя и членов жюри (в месте проведения школьного этапа
Олимпиады и/или на сайте Организатора в сети Интернет);
8)
победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
поощрительными грамотами общеобразовательной организации.
15.
Общая процедура показа олимпиадных работ: процедура показа
олимпиадных работ и анализа заданий проводится жюри совместно с
представителями
оргкомитета
школьного
этапа
Олимпиады
в
общеобразовательной организации в срок не позднее 1 рабочего дня после
оглашения результатов школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному
предмету. Цель процедуры - знакомство участников с основными идеями решения
каждого из предложенных заданий, а также с типичными ошибками,
допущенными участниками при выполнении заданий, знакомство с критериями
оценивания. В процессе проведения анализа заданий участники должны получить
всю необходимую информацию об объективности оценки их работ. Не
рекомендуется проводить показ работ в дистанционной форме без обратной связи
с участниками школьного этапа Олимпиады.
16. Общая процедура рассмотрения апелляций участников:
для проведения апелляции в общеобразовательной организации
создается апелляционная комиссия из членов жюри (не менее трех человек);
порядок проведения апелляции доводится до сведения участников
школьного этапа Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения
Олимпиады;
процедура апелляции проводится жюри совместно с представителями
Оргкомитета школьного этапа Олимпиады в общеобразовательной организации в
день проведения процедуры показа олимпиадных работ. Участник перед подачей
апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в

соответствии с установленными критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий;
критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не являются
предметом апелляции и пересмотру не подлежат;
в случае несогласия участника с полученными баллами на имя
председателя жюри школьного этапа Олимпиады участником подается заявление;
рассмотрение апелляции проводится очно в присутствии участника
школьного этапа Олимпиады в день подачи апелляции, с процедурой
видеофиксации;
по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат;
работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем жюри и всеми членами комиссии. Протоколы
проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения изменений в
отчетную документацию.
17.
Требования по каждому комплекту заданий по каждому
общеобразовательному предмету:
1.
Информация о комплектах заданий (по параллелям) - количество
комплектов и параллели, для которых они предназначены.
2.
Перечень документации, включенной в каждый комплект заданий (по
параллелям): пояснительная записка (данные о составителях); тексты
олимпиадных заданий; бланки (матрицы) ответов на задания теоретического тура;
ответы на задания теоретического тура; методики проверки решений заданий,
включая (при необходимости) комплекты тестов в электронном виде; описание
системы оценивания решений заданий; методические рекомендации по разбору
предложенных олимпиадных заданий и др. (указать документацию в случае
наличия).
3.
Специфические принципы составления олимпиадных заданий и
формирования комплектов олимпиадных заданий (если имеются отличия от
общих требований; если отличий нет, указать «в соответствии с общими
требованиями»).
4.
Форма проведения школьного этапа Олимпиады и количество туров
(указать).
5.
Время начала школьного этапа Олимпиады и продолжительность
туров по каждому общеобразовательному предмету отдельно по классам
(параллелям).

Параллель

Время начала
Олимпиады

Продолжительность
теоретического
тура

Продолжительность
практического тура

5-6 классы
7-8 классы
9 класс
10-11 классы
6. Описание необходимого материально -технического обеспечения для
выполнения олимпиадных заданий (если имеются отличия от общих требований;
если отличий нет, удалить таблицу, указать «в соответствии с общими
требованиями»).
____________________________________________________
Материально-техническое обеспечение
Параллель
Теоретический тур
Практический тур
5-6 классы
7-8 классы
9 класс
10-11 классы
7. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения
олимпиады (если имеются отличия от общих требований; если отличий нет,
Параллель

Перечень разрешенных справочных материалов, средств связи и
электронно-вычислительной техники

5-6 классы
7-8 классы
9 класс
10-11 классы
8. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий
(если имеются отличия от общих требований; если отличий нет, удалить таблицу,
указать «в соответствии с общими требованиями»).
Параллель
Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных
заданий
Теоретический тур
Практический тур
5-6 классы
7-8 классы
9 класс
10-11 классы
9. Процедура регистрации участников школьного этапа Олимпиады (если
имеются отличия от общих требований; если отличий нет, указать «в соответствии
с общими требованиями»).
10.
Порядок подведения итогов школьного этапа Олимпиады (если
имеются отличия от общих требований; если отличий нет, указать «в соответствии

с общими требованиями»).
11.
Процедура показа олимпиадных работ (если имеются отличия от
общих требований; если отличий нет, указать «в соответствии с общими
требованиями»).
12.
Порядок подачи и рассмотрения апелляций участников школьного
этапа Олимпиады (если имеются отличия от общих требований; если отличий нет,
указать «в соответствии с общими требованиями»).

Приложение № 11
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
городском округе Ревда в 2017-2018 уч.г.
Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Биология» в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Пылаева Т.Л.
Марасанова Л.Ю.
Лутохина И.П.
Корлякова Л. А.
Зайцева В.А.
Колпакова Т.В.
Змеева ИВ.
Злобина Е.А.
Кузьминых А.А.
Дружинина А.И.
Коротяева Т.М.
Геращенко Е.В.
Цернэ О.А.
Шестеров Р.Б.
Никитина М.Е.
Кусина А.В.
Тарасова Т.А.
Шестерова Э.Н.
Усанина Л.В.
Ефимова Л.Н.
Щелкунова Р.А.
Патракова Г.Г.
Махова НА
Баландина С.А.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «География» в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.

Пряхин В.В.
Марасанова Л.Ю.
Смирнова М. А.
Лутохина И.П.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Зайцева В.А.
Десяткова ИИ.
Саврасова Л.М.
Франюк Ю.А.
Сафина И.Д.
Братчикова О.В.
Андриянова А.В.
Лапшанова С.В.
Геращенко Е.В.
Смогоржевская С.Ю.
Шестеров Р.Б.
Козырева ЮН.
Никитина М.Е.
Бормотова О.А.
Кусина А.В.
Балашова Е.Ф.
Щелкунова Р.А.
Ефимова Л.Н.
Патракова Г.Г.
Махова НА
Козырина Н.А.

МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Английский язык» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Аспидова Н.Е.
Сурина Н.А.
Вяткина Ю.П.
Попова К.А.
Тархова К.В.
Крапивина М.Н.
Захарова С.Н.
Саврасова Л.М.
Манаева О.В.
Байдимирова И.А.
Пивоварова И.Ю.
Прислонова Е.С.
Опарина Е.В.
Сабаева И.А.
Дергачева О.Е.
Ширинкина О.А.
Огородникова Л.М.
Соловьёва Е.Б.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Дудина Г.В.
Коминова С.Ю.
Ямщикова О.А.
Зайцева Е.Е.
Емашев Е.Н.
Шадрина И.Р.
Решетняк С.П.
Змеева О.В.
Гурьева С.И.
Тюфякова Л.В.
Горбунцова К.В.
Папуловская О.Б.
Найденова Л.Ю.
Румянцева Л.М.
Рогалева С.Б.
Минина М.Б.
Сабуров М.П.
Некипелова А.В.

МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Искусство (МХК)» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Валтышева С.В.
Гнеушева М.И.
Еленкина З.В.
Саврасова Л.М.
Мезенцева Т.М.
Ибрагимова А.Р.
Ханькова Т.Н.
Зайцева Н.Б.
Пузаткина Н.В.
Кутепова Е.В.
Кочева Е.Л.
Никифорова Н,А.
Сухарева Е.А.
Шумакова КС.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Немецкий язык» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.

Ширинкина О.А.
Огородникова Л.М.
Соловьёва Е.Б.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»

4.
5.
6.
7.

Дудина Г.В.
Коминова С.Ю.
Степанцова Л.И.
Соловей Л.И.

МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Французский язык» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ширинкина О.А.
Огородникова Л.М.
Соловьёва Е.Б.
Дудина Г.В.
Коминова С.Ю.
Соловей Л.И.
Степанцова Л.И.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Информатика и ИКТ» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Пряхин В.В.
Гордеев С.А.
Такиуллин P.P.
Мухаметьянова И.М.
Шайхатарова Н.Х.
Хлыстова Т.В.
Саврасова Л.М.
Коминов А.П.
Гаделисламова Л.Г.
Игошева А.А.
Лапташкина О.Н.
Козырева ЮН.
Смогоржевская С.Ю.
Солдатова Н.Н.
Голоядова О.В.
Кольцова Е.М.
Агафонова Н.А.
Лапташкина О.Н.
Озол О.Р.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Нургалеева И.Р.
Юдина О.А.
Иконникова А.С.
Градская А.Е.
Кондрикова Л.Ю.
Логинова Т.Е.
Ахмерова Е.В.

МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Литература» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Нелогова А.Г.
Никитина С.Б.
Смирнова И.В.
Борискина С.А.
Петрова Е.В.
Кириллова O.K.
Плотникова С.Ю.
Белоглазова Т.В.
Саврасова Л.М.
Манаева О.В.
Мезенцева Т.М.
Каримова Л.А.
Тишкова В.Д.
Формагина О.Н.
Халитова М.А.
Крутикова О.А.
Искорцева А.В.
Молодцова В.В.
Козырева Е.С.
Исакова А.Х.
Слезка О.Г.
Балабанова Н.А.
Пасмурских С.А.
Мерзлякова А.О.
Десятова А.А.
Люханова Е.Н.
Зиновьева Е.Е.
Хазбиева М.Б.
Сударева Е.Ю.
Лазарева Л.В.
Пивоварова Е.В.
Куровская М.А.
Ярышева М.Б.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Зиновьева О.К.
Колосова Л.А.
Бунтова Г.А.
Коровина Н.А.
Минина М.Б.
Иванова Г.Б.
Лыжина Н.М.

ЧОУ «СОШ «Истоки»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Математика» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Данилова Е.В.
Гаврилова Л.В.
Мухаметьянова И.М.
Ширяева ТВ.
Сатиева А.М.
Валиахметова Р.Р.
Саврасова Л.М.
Гаделисламова Л.Г.
Коминов А.П.
Шашмурина Т.Г.
Яньшев В.Н.
Бычина Л.В.
Мусина Е.В.
Омарова Г.К.
Попова О.В.
Уланова Т.Ю.
Ковязина Е.Л.
Смогоржевская С.Ю.
Солдатова Н.Н.
Масютина Л.В.
Пузаткина Н.А.
Рудой С.А.
Шалгина О.А.
Голоядова О.В.
Лушагина В.И.
Сушенцева О.А.
Романова О.В.
Агафонова Н.А.
Михалева О.М.
Меньшикова З.З.
Сенченко Т.И.
Гайнанова Ф.М.
Гибадуллин И.Г.
Кованева О.Н.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
ЧОУ «СОШ «Истоки»

35.
36.
37.
38.

Пикулева Н.А.
Кондрикова Л.Ю.
Назарова Н.В.
Ахмерова Е.В.

Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «История» в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Никитина С.Ю.
Гнеушева М.И.
Воробьёва Т.А.
Князькина Л.В.
Качерина Т.С.
Кохленко Л.В.
Саврасова Л.М.
Сафина И.Д.
Франюк Ю.А.
Демидова В.Н.
Горчакова Н.А.
Тычкина Е.С.
Фролов Д.Л.
Казакова Т.А.
Кирдина М.М.
Пятачева Л.Б.
Петрова А.В.
Идиятова Г.Н.
Ванюшкина Ю.В.
Сохраннова Т.М.
Сазанов А.М.
Никифорова Н.А.
Сабурова Е.М.
Зайчикова О.А.
Мухматьянова Э.С.
Аристова М.С.
Минина М.Б.
Ударцев М.А.
Фадеев А.П.
Никитина С.Ю.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Русский язык» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.

Нелогова А.Г.
Никитина С.Б.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Смирнова И.В.
Борискина С.А.
Петрова Е.В.
Плотникова С.Ю.
Кириллова O.K.
Бажина О.В.
Саврасова Л.М.
Мезенцева Т.М.
Манаева О.В.
Каримова Л.А.
Тишкова В.Д.
Голубятникова Л.Г.
Формагина О.Н.
Халитова М.А.
Крутикова О.А.
Искорцева А.В.
Молодцова В.В.
Козырева Е.С.
Пузаткина Н.А.
Рудой С.А.
Кобелева С.Б.
Исакова А.Х.
Балабанова Н.А.
Слезка О.Г.
Мерзлякова А.О.
Десятова А.А.
Люханова Е.Н.
Зиновьева Е.Е.
Хазбиева М.Б.
Сударева Е.Ю.
Лазарева Л.В.
Пивоварова Е.В.
Куровская М.А.
Ярышева М.Б.
Колосова Л.А.
Бунтова Г.А.
Коровина Н.А.
Минина М.Б.
Иванова Г.Б.
Лыжина Н.М.

МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Обществознание» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Гнеушева М.И.
Никитина С.Ю.
Воробьёва Т.А.
Князькина Л.В.
Качерина Т.С.
Фадеев А.П.
Саврасова Л.М.
Сафина И.Д.
Франюк Ю.А.
Щинов А.Ю.
Горчакова Н.А.
Тычкина Е.С.
Фролов Д.Л.
Кирдина М.М.
Казакова Т.А.
Пятачева Л.Б.
Петрова А.В.
Ванюшкина Ю.В.
Идиятова Г.Н.
Сохраннова Т.М.
Злоказова Н.П.
Никифорова Н.А.
Сабурова Е.М.
Зайчикова О.А.
Мухматьянова Э.С.
Аристова М.С.
Минина М.Б.
Ударцев М.А.
Фадеев А.П.
Никитина С.Ю.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Физика» в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Селехова ИВ.
Марасанова Л.Ю.
Гусева Е.В.
Корлякова Л.А.
Лутохина И.П.
Малюченко Е.В.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Саврасова Л.М.
Хохлова М.Г.
Коминов А.П.
Галанова Е.А.
Шапошникова Л.Н.
Рыженьков А.Я.
Смогоржевская С.Ю.
Цернэ О.А.
Солдатова Н.Н.
Никитина М.Е.
Чувашова Н.В.
Тарасова Т.А.
Кондратьева О.В.
Хохлова М.Г.
Клочкова К.В.
Наумченко Е.А.
Белоногова Л.В.
Пикулева Н.А.
Махова Н.А
Гричук Е.В.
Каземир В.С.

МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Физическая культура» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Гордеев С.А.
Ведерникова Г.П.
Тукмачёва И.Н.
Щукин В.Н.
Шевченко Д.Ю.
Губкина Г.В.
Саврасова Л.М.
Гвоздева Р.К.
Злобина Е.А.
Замятина В.Н.
Юдина Н.Н.
Каррамов Р.Р.
Кушнир М.В.
Кабанова Т.Г.
Галиев В.В.
Малышев С. А.
Семкова Л.А.
Чайникова Н.М.
Гусев М.Д.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Савинова Е.Е.
Скачков Е.В.
Посадских Т.А.
Гаврилова ММ.Ю.
Шевченко Д.Ю.
Баранов М.В.
Погодаев А.С.
Волков Ю.М.
Минина М.Б.
Бурцева Н.Н.
Шатов Г.Е.

МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Химия» в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Селехова ИВ.
Марасанова Л.Ю.
Зайцева В.А.
Корлякова Л.А.
Мухаметьянова И.М.
Завьялова С.Д.
Саврасова Л.М.
Змеева ИВ.
Злобина Е.А.
Чернобай JI.A.
Геращенко Е.В.
Козырева ЮН.
Цернэ О.А.
Шестеров Р.Б.
Никитина М.Е.
Тарасова Т.А.
Чувашова Н.В.
Овчинникова М.А.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Зайцева В.А.
Клочкова К.В.
Патракова Г.Г.
Шестерова Э.Н.
Махова Н.А
Носкова Л.Б.
Змеева ИВ.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Право» в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Воробьёва Т.А.
Князькина Л.В.
Качерина Т.С.
Грамолина Л.И.
Саврасова Л.М.
Сафина И.Д.
Франюк Ю.А.
Тычкина Е.С.
Пятачева Л.Б.
Кирдина М.М.
Казакова Т.А.
Петрова А.В.
Ванюшкина Ю.В.
Идиятова Г.Н.
Никифорова Н.А.
Сабурова Е.М.
Зайчикова О.А.
Мухматьянова Э.С
Аристова М.С.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «ОБЖ» в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Пряхин В.В.
Слепова Е.Н.
Скоропупова Н.А.
Андреева Н.П.
Шайхатарова Н.Х.
Мурашова Л.В.
Саврасова Л.М.
Коминов А.П.
Гвоздева Р.К.
Нехорошкова Е.Д.
Щукина Л.Ш.
Кушнир М.В.
Терешина И.Д.
Кабанова Т.Г.
Щукин А.В.
Семкова Л.А.
Подкорытова Г.К.
Савинова Е.Е.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «СОШ № 22»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»

19.
20.
21.
22.
23.

Мужев МП.
Ефимова Л.Н.
Гаврилова М.Ю.
Градская А.Е.
Погодаев А.С.

МКОУ «СОШ № 29»
МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Технология» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Хусаинова С.В.
Пылаев Е.А.
Андреева Н.П.
Иванов К.В.
Шайхатарова Н.Х.
Кованева В.Т.
Саврасова Л.М.
Коминов А.П.
Злобина Е.А.
Куликов Д.В.
Пономарева Е.А.
Щукина Л.Ш.
Сидорова Т.Н.
Терешина И.Д.
Семененко С.Г.
Кириллова Г.К.
Пузаткина Н.В.
Гапонова Н.М.
Градская А.Е.,
Нургалеева И.Р.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
МАОУ «СОШ № 10»
МКОУ «СОШ № 13»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «Гимназия № 25»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 28»
МКОУ «СОШ № 29»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Экономика» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Качерина Т.С.
Воробьёва Т.А.
Князькина Л.В
Грамолина Любовь
Ильинична
Саврасова Л.М.
Сафина И.Д.
Франюк Ю.А.
Тетерина Е.Ю.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»

9.
10.
11.
12.

Никифорова Н.А.
Сабурова Е.М.
Мухматьянова Э.С.
Аристова М.С.

МАОУ «Еврогимназия»
МАОУ «Еврогимназия»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Экология» в городском округе Ревда в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подшивалова И.С.
Саврасова Л.М.
Злобина Е.А.
Змеева ИВ.
Патракова Г.Г.
Шестерова Э.Н.
Махова Н.А
Козырина Н.А.

Наименование образовательной
организации
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»
Лицей при ГБПОУ «СОМК»

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
предмету «Астрономия» в городском округе Ревда
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

ФИО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Гусева Е.В.
Корлякова Л.А.
Лутохина И.П.
Малюченко Е.В.
Саврасова Л.М.
Хохолова М.Г.
Франюк Ю.А.
Галанова Е.А.
Белоногова Л.В.
Патракова Г.Г.

Наименование образовательной
организации
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 10»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»
Лицей при ГБПОУ СО «РПК»

Приложение № 12
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных в
общеобразовательных организациях за организацию и проведение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в городском округе Ревда в 2017-2018 уч.г.
*организатором в аудитории школьного этапа Олимпиады является
педагогический работник общеобразовательной организации, назначенный
приказом руководителя общеобразовательной организации - места
проведения школьного этапа Олимпиады, не являющийся педагогом по
данному предмету, ознакомленный с Порядком и требованиями к
проведению школьного этапа Олимпиады.
Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с датой,
утвержденной распоряжением управления образования городского округа
Ревда, во внеучебное время.
До начала школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному
предмету необходимо подготовить рабочие места для участников в
соответствии с требованиями муниципальных предметно-методических
комиссий.
Каждому участнику до начала школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету должен быть присвоен личный шифр,
который используется для идентификации олимпиадной работы после
окончания ее проверки. Шифр выдается участнику при регистрации.
Использовать в оформлении работы фамилию, имя, отчество обучающегося
либо иную информацию, которая может служить средством идентификации
личности участника, запрещается. Запрещается выполнение работы
обучающимся под чужим шифром.
Для каждого участника необходимо подготовить регистрационный
лист, на котором напечатаны фамилия, имя, отчество участника, школа,
класс, шифр.
Рекомендуется заранее подготовить схему размещения участников в
кабинете, желательно по одному человеку за парту (стол). При размещении
участников по два человека за парту (стол) необходимо, чтобы они
выполняли разные комплекты олимпиадных заданий.
Во время проведения школьного этапа Олимпиады в каждой аудитории
присутствует организатор (при возможности - два). В случае необходимости
временно покинуть аудиторию следует произвести замену из числа
организаторов вне аудитории.
Ответственному за организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады (согласно приказу руководителя общеобразовательной

организации) необходимо до начала проведении школьного этапа
Олимпиады по общеобразовательному предмету:
- с использованием технического оборудования - проверить его
работоспособность и исправность;
- подготовить для участников черновики - листы со штампом
общеобразовательной организации;
- провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа
Олимпиады для организаторов в аудитории.
Организатор в аудитории обязан:
- прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 1
час до начала;
- произвести рассадку участников по одному человеку за парту (стол),
при этом следить за тем, чтобы личные вещи (сумки, пакеты, мобильные
устройства в выключенном состоянии и т.п.) были оставлены на специально
выделенном столе у входа внутри аудитории;
- перед началом выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету зачитать инструкцию для участников,
проинформировать участников о:
• времени выполнения олимпиадной работы;
• правилах оформления титульного листа олимпиадной работы;
• порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете
иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники, справочные материалы, кроме разрешенных к использованию во
время проведения школьного этапа Олимпиады, перечень которых определен
в требованиях;
• порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с
выставленными баллами;
• причинах, порядке, последствиях удаления участника школьного
этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету;
• времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа
Олимпиады по общеобразовательному предмету;
- выдать каждому участнику текст олимпиадной работы, тетрадь
(листы)
для
выполнения
олимпиадного
задания
со
штампом
общеобразовательной
организации,
проштампованную
бумагу
для
черновиков;
- объявить
о
начале
школьного
этапа
Олимпиады
по
общеобразовательному предмету и зафиксировать время начала и окончания
на доске (время, затраченное на оформление титульного листа олимпиадной
работы, не включается в продолжительность выполнения заданий);
- следить за порядком в аудитории;
- за 30 минут до окончания - напомнить о времени окончания;
- осуществить процедуру удаления участника в случае нарушения им
Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению
школьного этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету;
- составить акт об удалении участника;

- обеспечить сбор выполненных олимпиадных работ (при этом
следить за тем, чтобы был заполнен титульный лист олимпиадной работы и
сдан текст олимпиадных заданий);
- проставить символ Z на незаполненных (пустых) местах
олимпиадной работы;
- передать работы участников ответственному за организацию и
проведение школьного этапа Олимпиады.
Организатору в аудитории во время проведения школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, запрещается:
- покидать аудиторию без уважительной причины;
- использовать средства связи и электронно-вычислительную технику.
Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории
(дежурный по этажу) во время проведения школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету, обязан:
- прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 30
минут до начала;
- занять указанное ответственным за организацию и проведение
школьного этапа Олимпиады место дежурства;
- осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих
право присутствовать в учреждении в день проведения школьного этапа
Олимпиады по общеобразовательному предмету;
- следить за соблюдением тишины и порядка;
Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории,
запрещается:
- покидать место дежурства без уважительной причины;
- использовать во время проведения школьного этапа Олимпиады
средства связи и электронно-вычислительную технику.

Приложение № 13
к распоряжению
управления образования
городского округа Ревда
от 25 октября 2017 № 373
Инструкция для участников, зачитываемая организатором в аудитории
перед началом школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по каждому общеобразовательному предмету
в городском округе Ревда в 2017-2018 уч.г.
*Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом
выполнения участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному
предмету.
Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в
спокойной и доброжелательной обстановке.
Уважаемые участники олимпиады!
Сегодня, __________ (дата) во всех школах города Ревда проходит
школьный этап всероссийской олимпиады школьников п о _______________
(назвать общеобразовательный предмет).
Во время проведения школьного этапа Олимпиады вы должны
соблюдать Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников и требования к проведению школьного этапа Олимпиады по
_____________________________
(общеобразовательному
предмету),
утвержденные Организатором школьного этапа Олимпиады.
При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать
указаниям организаторов школьного этапа Олимпиады.
В
период
проведения
школьного
этапа
Олимпиады
по
общеобразовательному предмету запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, справочные материалы, письменные заметки;
выносить из аудиторий черновики, олимпиадные задания на
бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные
задания;
пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые
разрешены (зачитать из требований по общеобразовательному предмету
разрешенные справочные материалы);
разговаривать,
пересаживаться,
обмениваться
любыми
материалами и предметами.
За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории
с лишением права участия в олимпиаде по __________ (назвать
общеобразовательный предмет) в текущем учебном году.
В этом случае Порядком проведения олимпиады не предусмотрена
подача апелляции о нарушении Порядка проведения олимпиады.
При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться

черновиком, который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими
принадлежностями. Черновики не проверяются и не оцениваются жюри.
Олимпиадная работа выполняется по заданиям и в соответствии с
требованиями, разработанными муниципальными предметно-методическими
комиссиями_________________________ (указать требования к выполнению тип задания, способы выполнения и пр.)
Результаты выполнения олимпиадных работ будут оглаш ены _______
(указать время, место).
В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение
1 рабочего дня после оглашения результатов подать апелляцию (письменное
заявление) на имя председателя жюри школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету с указанием причин.
Апелляция подается в к а б .______________(указать место, время). По
результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об
отклонении или удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение
апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Для выполнения работы у вас е с т ь __________ минут. За 30 минут для
окончания времени я сообщу вам об этом.
Прошу оформить титульный лист олимпиадной работы: указать шифр
участника в отведенном для этого месте.
Проверьте, чтобы на вашей работе был указан шифр участника. Без
него ваша работа не будет проверена.
Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных
заданий, пожалуйста, внимательно прочитайте задания.
Начало выполнения олимпиадной работы:
(объявить время и
зафиксировать на доске).
Окончание выполнения олимпиадной работы :_____ (объявить время и
зафиксировать на доске).
* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов,
в общее время выполнения олимпиадных заданий не включается.
Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем
удачи!
* За 30 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий
необходимо объявить:
До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 30
минут.
Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки для
выполнения олимпиадных заданий.
* За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий
необходимо объявить:
- До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут.
- Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки для
выполнения олимпиадных заданий.
По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить:

- Выполнение олимпиадных заданий окончено. Мы пройдем и
соберем выполненные олимпиадные работы и олимпиадные задания.
Организаторы осуществляют сбор олимпиадных материалов с
рабочих мест участников в организованном порядке (олимпиадные задания,
олимпиадныеработы, черновики).
- Время на выполнение заданий пошло. Желаем удачи!

