
Управление образования Артемовского городского округа
ПРИКАЗ

Ub.cs. лея-», щ
г.Артемовский

О проведении школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников на территории Артемовского городского округа 

в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.012.2015 
№ 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 22.09.2017 № 312-И «Об 
организации и проведении школьного, муниципального, регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2017-2018 учебном 
году», Приказом Управления образования Артемовского городского округа от 
04.08.2017 № 177 «Об утверждении календаря мероприятий муниципального 
фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» в 
2017-2018 учебном году», с целью создания организационно-содержательных 
условий проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников, руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении школьного, муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 
округа в 2017-2018 учебном году (Приложение № 1).

2. Утвердить состав муниципального оргкомитета всероссийской олимпиады 
школьников на территории Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном 
году (Приложение № 2).

3. Утвердить единый график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа в 2017-2018 
учебном году (Приложение № 3).

4. Назначить ответственными за разработку олимпиадных заданий школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского 
городского округа в 2017-2018 учебном году руководителей городских методических 
объединений (Приложение № 4).



5. Руководителям городских методических объединений в срок до 29 сентября 
2017 года предоставить в МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» в 19 кабинет:

5.1. Олимпиадные задания для обучающихся 4-11 классов школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 
округа в 2017-2018 учебном году, разработанные с учетом методических 
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий олимпиады.

5.2. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по разработке 
олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году.

5.3. Состав жюри по проверке выполненных олимпиадных работ 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году.

6. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
6.1. Назначить ответственного за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа в 2017-2018 
учебном году.

6.2. Провести в муниципальных общеобразовательных учреждениях школьный 
этап всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 
округа в период с 3 октября по 27 октября 2017 года в соответствии с единым 
графиком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году (Приложение 
№ 2).

6.3. Обеспечить проверку олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 
на территории Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году, 
выполненных обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений.

6.4. Представить отчет по результатам школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа в 2017-2018 
учебном году (Приложение № 5) на бумажном и электронном носителе в Управление 
образования Артемовского городского округа в кабинет № 17 (Автайкиной И.Л.) до 3 
ноября 2017 года.

7. Директору МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» Деевой АА.:

7.1. Обеспечить методическое сопровождение процедуры подготовки и 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году.

7.2. Обеспечить формирование пакета олимпиадных заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 
округа в 2017-2018 учебном году на основании материалов, представленных 
руководителями городских методических объединений, до 3 октября 2017 года.

7.3. Осуществить ежедневную передачу олимпиадных заданий школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам в соответствии с единым 
графиком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальные общеобразовательные учреждения с 3 октября по 27 октября 2017 
года;

8. Ведущему специалисту отдела координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций Автайкиной И.Л



8.1. Осуществить контроль за соблюдением прав обучающихся - участников 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского 
городского округа в 2017-2018 учебном году.

8.2. Осуществить наблюдение за порядком проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского городского 
округа в 2017-2018 учебном году в соответствии с графиком проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского 
городского округа в 2017-2018 учебном году (Приложение № 2).

8.3. Принять отчеты по результатам школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа в 2017-2018 
учебном году из муниципальных общеобразовательных учреждений.

8.4. Подготовить аналитическую справку об итогах проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Артемовского 
городского округа в 2017-2018 учебном году до 7 ноября 2017 года.

9. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ключникову 
М.Л., заместителя начальника Управления образования Артемовского городского

Н.В.Багдасарян



Приложение № 1
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа 

____ № / /J

Положение о проведении школьного, муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа 

в 2017-2018 учебном году 

I. Общие положения
1. Положение о школьном, муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа разработано 
в соответствии с нормативными документами:

- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 
1252;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252»;

приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 22.09.2017 № 312-И «Об организации и проведении 
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2017-2018 учебном году».

2. Настоящее Положение о школьном, муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа (далее - 
Положение) определяет порядок организации и проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее -  этапы 
Олимпиады), их организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 
участия и определения победителей и призеров.

3. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности;
-  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
-  пропаганда научных знаний;
-  определение участников областного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.
4. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады является 

Управление образования Артемовского городского округа (далее -  организатор).
5. Организатор школьного и муниципального этапов олимпиады вправе 

привлекать к проведению олимпиады образовательные и научные организации, 
городские методические объединения Артемовского городского округа и 
общественные организации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.



6. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиад с 
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, 
муниципальное образование, субъект Российской Федерации) (далее - сведения об 
участниках) заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников 
соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по мере 
убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.

7. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
8. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
9. При проведении школьного и муниципального этапов олимпиады каждому 

участнику олимпиады должно быть представлено отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению соответствующего 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места 
участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 
условия и соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

10. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, 
должностные лица Управления образования Артемовского городского округа, а 
также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

11. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады проводят 
инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности 
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 
случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиады.

12. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 
этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 
(далее -  Порядок), настоящим Положением 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).

13. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок, Положение и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
утвержденные организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, 
центральными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится олимпиада (далее - центральные предметно- 
методические комиссии олимпиады);

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;



- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- 
вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения 
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 
проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

14. В случае нарушения участником олимпиады Порядка, настоящего 
Положения и (или) утверждённых требований к организации и проведению 
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 
олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.

15. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 
текущем году.

16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.

17. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

18. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады.

19. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 
апелляции и корректировке баллов.

II. Организация проведения олимпиады
20. Общее руководство проведением школьного и муниципального этапов 

Олимпиады и их организационное обеспечение осуществляет Муниципальный 
оргкомитет Олимпиады.

21. Состав Муниципального оргкомитета Олимпиады формируется из 
представителей Управления образования, Муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования», руководителей муниципальных образовательных учреждений и 
утверждается приказом начальника Управления образования Артемовского 
городского округа.

22. Муниципальный оргкомитет Олимпиады:
-  является основным координирующим органом по подготовке, организации 

и проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады;
- вносит предложения по организационному обеспечению школьного и 

муниципального этапов Олимпиады;
определяет количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады в пределах устанавливаемой квоты;
-  анализирует, обобщает итоги муниципального этапа Олимпиады;

организует процедуру апелляции участников муниципального этапа, 
рассматривает совместно с муниципальными предметно-методическими комиссиями 
по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, и жюри 
апелляции участников муниципального этапа Олимпиады:



готовит материалы для освещения организации и проведения этапов 
Олимпиады в средствах массовой информации.

23. Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады 
осуществляют муниципальные предметно-методические комиссии по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - 
муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады), муниципального 
этапа центральные предметно-методические комиссии по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится олимпиада (далее - центральные предметно
методические комиссии олимпиады).

24. Состав муниципальных предметно-методических комиссий 
олимпиады, формируется из числа педагогических работников общеобразовательных 
учреждений, чьи кандидатуры обсуждаются и предлагаются городскими 
методическими объединениями Артемовского городского округа;

25. Состав муниципальных предметно-методических комиссий 
олимпиады утверждается приказом начальника Управления образования 
Артемовского городского округа.

26. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету:

- разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады;

- составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4 - 1 1  
классов, формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады, 
критерии и методики оценки выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 
Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады.

27. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного и 
муниципального этапов Олимпиады осуществляет жюри соответственно школьного и 
муниципального этапов Олимпиады.

28. Жюри Олимпиады:
-  оценивает результат выполнения олимпиадных заданий;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с установленной квотой;
-  проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;

представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады 
аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов 
Олимпиады;

- рассматривает совместно с Оргкомитетом и предметно-методическими 
комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, 
соответствующего этапа Олимпиады апелляции.

29. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа 
педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается 
организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады.

30. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее 
чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.

31. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады.



предметно-методических комиссий олимпиады по общеобразовательным предметам, 
по которым проводится олимпиада, жюри всех этапов олимпиады являются 
компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм 
профессиональной этики.

32. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 
результатов выполнения заданий соответствующих этапов Олимпиады, которые 
заносятся в итоговую таблицу результатов - ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее -  итоговый рейтинг). 
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

III. Проведение школьного этапа Олимпиады
32. Сроки проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются и 

утверждаются приказом Управления образования Артемовского городского округа 
(Приложение 2).

33. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа 
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады.

34. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы.

35. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
36. Школьный тур Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно
методических комиссий Олимпиады.

37. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего. Артемовского городского округа.

38. 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 олимпиады 
данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

39. Организатор школьного этапа олимпиады:
- формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав;

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

- утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы 
составления олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных 
заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для 
выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи 
и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет



установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность;

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком, настоящим Положением 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 призёров 
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети 
«Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

40. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады 
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, Порядком, настоящим Положением и 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программа начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
школьного этапа олимпиады;

- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения школьного этапа олимпиады.

41. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 
представителей Управления образования Артемовского городского округа, 
муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических 
работников.

42. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 
организатором школьного этапа Олимпиады.

43. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 
грамотами (дипломами) МОУ.

IV. Проведение муниципального этапа Олимпиады
44. Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с единым 

графиком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области.

45. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного 
этапа создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады, состав 
которого утверждается приказом Управления образования Артемовского городского 
округа.



46. Олимпиада на муниципальном этапе проводится по общеобразовательным 
предметам, перечень которых утверждается муниципальным оргкомитетом 
олимпиады.

47. На муниципальном этапе Олимпиада проводится по заданиям, 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности 
(профиля), для 7 - 1 1  классов.

48. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие:
- победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое количество баллов, установленное Управлением 
образования Артемовского городского округа;

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 
учебного года, если они продолжают обучение в образовательных учреждениях.

49. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе 
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на 
последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
муниципальном этапе олимпиады.

50. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее - 
региональные предметно-методические комиссии олимпиады), основанным на 
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 
7 - 1 1  классов.

51. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 
классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы, расположенные на 
территории Артемовского городского округа -  победители и призеры школьного 
этапа Олимпиады текущего учебного года.

52. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов в рамках установленной квоты, признаются победителями и 
призерами муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество 
набранных ими баллов не менее 50 процентов от максимально возможного 
количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

53. Квота победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
устанавливается муниципальным оргкомитетом олимпиады и утверждается приказом 
Управления образования Артемовского городского округа призеров муниципального 
этапа Олимпиады.

54. Протоколы и список победителей муниципального этапа Олимпиады 
утверждается приказом Управления образования Артемовского городского округа.

55. Участниками регионального этапа Олимпиады становятся победители и 
призеры муниципального этапа, набравшие необходимое для участия в региональном 
этапе Олимпиады количество баллов, определяемое Областным оргкомитетом.

56. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 
Грамотами (дипломами).



Приложение № 2
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа

Ms

Состав муниципального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников на 
территории Артемовского городского округа 

в 2016-2017 учебном году

Председатель:
Ключникова M.J1. - заместитель начальника Управления образования Артемовского 
городского округа;
Члены оргкомитета:
Автайкина И.Л. -  ведущий специалист отдела координации деятельности 
муниципальных образовательных учреждений Управления образования 
Артемовского городского округа;
Мухлиева О.Ю. -  заведующий информационно-методического отдела МКУ АГО 
«Центр обеспечения деятельности системы образования»;
Галанскова Е.А. -  методист информационно-методического отдела МКУ АГО 
«Центр обеспечения деятельности системы образования»;
Шахурин Н.В. -  методист информационно-методического отдела МКУ АГО «Центр 
обеспечения деятельности системы образования».



Приложение № 3
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа

№ /S J

Единый график проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории 

Артемовского городского округа в 2017-2018 учебном году

№ Предмет Дата

1. Русский язык(4-11кл.) 3.10.2017
2. Литература 4.10.2017
3. Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский)
5.10.2017

4. Математика (4-11 кл.) 6.10.2017
5. Информатика и ИКТ 9.10.2017
6. История 10.10.2017
7. Обществознание 11.10.2017
8. Г еография 12.10.2017

9. Биология 13.10.2017
10. Физика 16.10.2017
11. Химия 17.10.2017
12. Экономика 18.10.2017
13. Право 19.10.2017
14. Основы безопасности жизнедеятельности 20.10.2017
15. Технология 23.10.2017
16. Физическая культура 24.10.2017
17. Экология 25.10.2017
18. Искусство (мировая художественная культура) 26.10.2017
19. Астрономия 27.10.2017



Приложение № 4
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа

Ответственные за разработку олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Артемовского городского округа

в 2017-2018 учебном году

№ Предмет Ответственное ГМО Руководитель I МО
1 Русский язык ГМО учителей 

русского языка и 
литературы

Кулакова Ирина 
Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 
МАОУ «СОШ № 3»

2 Литература

о
Э Иностранный язык 

(английский, 
немецкий, 
французский)

ГМО учителей 
английского языка

Тонкушина Елена Павловна, 
учитель иностранного языка 

МАОУ СОШ №56;
ГМО учителей 

немецкого и 
французского 

языков

Ибрагимова Аниса Халяфовна, 
учитель иностранного языка 

МАОУ «СОШ №8»

4 Математика ГМО учителей 
математики

Четвертак Оксана 
Анатольевна, учитель 

математики МАОУ СОШ № 
56

5 Информатика и ИКТ ГМО учителей 
информатики

Попова Ирина Владимировна, 
учитель информатики МАОУ 

«Лицей № 21»
6 История ГМО учителей 

истории
Мякушкина Марина 

Викторовна, учитель истории 
МАОУ «СОШ № 8»

7 Обществознание
8 Экономика
9 Право
10 Г еография ГМО учителей 

географии
Пламодяло Елена Валерьевна, 

учитель географии МАОУ 
«СОШ №8»

11 Биология ГМО учителей 
биологии

Ибрагимова Татьяна 
Михайловна, учитель 

биологии МАОУ «Лицей 
№21»

12 Физика ГМО учителей 
физики

Шитова Анастасия 
Анатольевна, учитель физики 

МАОУ «СОШ № 12»
13 Астрономия

14 Химия ГМО учителей 
химии

Бахтегареева Наталья 
Николаевна, учитель химии 

МАОУ «СОШ № 1»
15 Основы безопасности 

жизнедеятельности
ГМО учителей ОБЖ Кондрашова Зинаида 

Владимировна, учитель ОБЖ 
МБОУ «СОШ №14»



16
17

Технология ГМО учителей 
технического труда

Шаров Андрей Михайлович, 
учитель технического труда 

МБОУ «СОШ №14»
ГМО учителей 

обслуживающего 
труда

Скутина Любовь 
Валентиновна, учитель 

обслуживающего труда МБОУ 
«СОШ №18»

18 Физическая культура ГМО учителей 
физической 

культуры

Чихалова Анна Борисовна, 
учитель физической культуры 

МБОУ СОШ №4
19 Экология ГМО учителей 

биологии
Ибрагимова Татьяна 
Михайловна, учитель 

биологии МАОУ «Лицей 
№21»

21 Искусство (мировая
художественная
культура)

ГМО учителей 
художественно

эстетических 
дисциплин

Антропова Надежда Петровна, 
учитель мировой 

художественной культуры 
МБОУ «СОШ № 16»



Приложение № 5
к приказу Управления образования 
Артемовского городского округа

Отчет по результатам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
на территории Артемовского городского округа 

в 2017-2018 учебном году

МОУ ____________________

Форма 1. Количество учащиеся, принимавшие участие в нескольких олимпиадах. 
учитываются по количеству олимпиад. ___________________________

Предмет Дата
проведения

Участники олимпиады
4кл. 5

кл.
6

кл.
7

кл.
8

кл.
9

кл.
10
кл.

11
кл.

Итого

1 Английский язык X 0
2 Астрономия X 0
Л
J Биология X 0
4 Г еография X 0
5 Информатика X 0
6 Искусство (МХК) X 0
7 История X 0
8 Литература X 0
9 Математика 0
10 Немецкий язык X 0
11 ОБЖ X 0
12 Обществознание X 0
13 Право X 0

14 Русский язык 0

15 Технология X 0

16 Физика X 0

17 Физическая
культура

X 0

18 Французский язык X 0

19 Химия X 0

20 Экология X 0

21 Экономика X 0

итого 0



Форма 2. Количество победителей и призеров олимпиад.

Предмет Дата
проведения

Фактическое количество победителей и 
призеров

4
кл.

5
кл.

6
кл.

7
кл.

8
кл.

9
кл.

10
кл.

11
кл.

Итого

1 Английский язык X 0
2 Астрономия X 0
3 Биология X 0
4 Г еография X 0
5 Информатика X 0
6 Искусство (МХК) X 0
7 История X 0
8 Литература X 0
9 Математика 0
10 Немецкий язык X 0
11 ОБЖ X 0
12 Обществознание X 0
13 Право X 0
14 Русский язык 0
15 Технология X 0
16 Физика X 0
17 Физическая

культура
X 0

18 Французский язык X 0
19 Химия X 0
20 Экология X 0
21 Экономика X 0

итого 0

Форма 3. Общая информация об участии в олимпиаде

Общее количество 
обучающихся в 

МОУО

Из них (количество человек) участники 
школьного этапа олимпиады 

(если обучающийся принимает участие в 
нескольких предметах, он считается 1 раз)

%
участия

Кол-во 
победителей 
и призеров

4 классы
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы

Руководитель МОУ_________________ ________________________________
(подпись) (расш ифровка подписи)

« » 2016 г.


