УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА
ПРИКАЗ
от 27.10.2017

№ 566

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», во исполнение приказа
Департамента образования
Ивановской области от от 17.10.2016 № 1486-о «О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», а также с целью
выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки
одаренных детей, пропаганды научных знаний
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников (Приложение №1).
2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады (Приложение
№2).
3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады (Приложение №3).
4. Утвердить организационно-технологическую модель проведения Олимпиады
(Приложение № 4).
5. Возложить ответственность за организацию и проведение муниципального
этапа, получение пакетов с олимпиадными заданиями, тиражирование
материалов, обеспечение конфиденциальности при работе по тиражированию,
доставке олимпиадных заданий на МБУ ДО «ЦРДО» (директор Жадан И.Н.).
6. Утвердить форму отчета о проведении муниципального этапа Олимпиады в
2016-2017 учебном году (Приложение № 5).
7. Утвердить форму протокола результатов проведения муниципального этапа
Олимпиады в 2016-2017 учебном году. (Приложение № 6).
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Белышева И.С.
Начальник управления
Белышев И.С.
32 95 12

Е.А. Юферова

Приложение №1
к приказу управления образования
Администрации города Иванова
от 27.10.2017 № 566

График проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
Начало регистрации 9.30, начало олимпиады 10.00
№ п/п

Дата

Название предмета

1.

3 ноября 2017 года

Английский язык

2.

7 ноября 2017 года

Физика

3.

8 ноября 2017 года

Литература

4.

9 ноября 2017 года

Обществознание

5.

10 ноября 2017 года

Экология

6.

13 ноября 2017 года

Русский язык

7.

14 ноября 2017 года

Математика

8.

15 ноября 2017 года

География

9.

16 ноября 2017 года

Искусство (МХК)

10.

17-18 ноября 2017
года

Физическая
культура

11.

20 ноября 2017 года

Химия

Место проведения
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
17 ноября – в 10.00 -7-11
класс теоретический тур ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7).
18 ноября практический
тур 9-11 класс в 10.00, 7-8 в
12.00
ИвГУ, 9 учебный корпус
(ул. Минская, 5)
9-11 класс - теоретический
тур
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7), по
окончании
экспериментальный тур
ИвГУ, 2 учебный корпус
(ул. Мальцева, 52а).
7-8 класс
экспериментальный тур
ИвГУ, 2 учебный корпус
(ул. Мальцева, 52а), по
окончании теоретический
тур ИвГУ, 1 учебный

12.

21 ноября 2017 года

История

13.

22 ноября 2017 года

Экономика

14.

23 ноября 2017 года

Биология

15.

24-25 ноября 2017
года

Немецкий язык

16.

27 ноября 2017 года

Информатика и
ИКТ

17.

28 ноября 2017 года

Право

18.

29 ноября 2017 года

Астрономия

19.

30 ноября 2017 года

Французский язык

20.

1 декабря 2017 года

ОБЖ

21.

4-5 декабря 2017 года
(5 декабря 2017 года
– защита проектов
Технология
при большом
количестве
участников)

22.

5 декабря 2017 года

23.

5 декабря 2017 года

Китайский язык
Итальянский язык

корпус
(ул. Ермака, 37/7)
7-9 класс
ИвГУ,
6 учебный корпус
(ул. Тимирязева, 5)
10-11 класс
ИвГУ,
1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 6 учебный корпус
(ул. Тимирязева, 5)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 3 учебный корпус
(ул. Ермака, д.39)
9-11 класс ИвГУ, 1 учебный
корпус
(ул. Ермака, 37/7),
7-8 класс ИвГУ, 6 учебный
корпус (ул. Тимирязева, 5)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
ИвГУ, 3 учебный корпус
(ул. Ермака, д.39)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7)
4 декабря – 7-8 кл. теория
ИвГУ,
1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7) по
окончании –практика (место
уточняется);
9-11 класс-практика
(место уточняется), по
окончании –теория ИвГУ,
1 учебный корпус
(ул. Ермака, 37/7).
5 декабря – защита
проектов (Суворова, 72
Центр развития детской
одарённости)
ИвГУ, 1 учебный корпус
(ул. Ермака, д.37/7)
ИвГУ, 3 учебный корпус
(ул. Ермака, д.39)

Приложение №2
к приказу управления образования
Администрации города Иванова
от 27.10.2017 № 566

Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады
Председатель:
Белышев И.С., заместитель начальника управления образования Администрации
города Иванова.
Члены оргкомитета:
1. Жадан И.Н., директор МБУ ДО «Центр развития детской одаренности».
2. Малыш Т.В., заместитель директора МБУ ДО «Центр развития детской
одаренности».
3. Неупокоева К.А., заместитель директора МБУ ДО «Центр развития детской
одаренности».
4. Сырбу С.А., первый проректор ИвГУ (по согласованию).
5. Председатели жюри олимпиад.
Приложение №3
к приказу управления образования
Администрации города Иванова
от 27.10.2017 № 566

Список председателей жюри муниципального этапа Олимпиады
1. Английский язык
Григорян Ашот Арамович, декан факультета романо-германской филологии ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный университет»;
2. Астрономия
Железнов Антон Геннадьевич, доцент кафедры общей и теоретической физики ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный университет»;
3. Биология
Борисова Елена Анатольевна, заведующий кафедрой общей биологии и физиологии
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
4. География
Новичков Дмитрий Вадимович, и.о. декана факультета технологии, экологии и сервиса
Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
5. Информатика
Соколов Евгений Викторович, заведующий кафедрой прикладной математики и
компьютерных наук ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (9-11
классы);
Очеретовый Александр Семёнович, доцент кафедры информационных технологий в
экономике и организации производства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный
университет» (7-8 классы);
6. Искусство (МХК)
Океанский Вячеслав Петрович, заведующий кафедрой культурологии и литературы
Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
7. История

Корников Аркадий Андрианович, декан исторического факультета ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет»;
8. Литература
Павловская Ольга Алексеевна, декан филологического факультета ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет»;
9. Математика
Косарев Николай Георгиевич, заведующий кафедрой математического анализа и
геометрии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
10. Немецкий язык
Григорян Ашот Арамович, декан факультета романо-германской филологии ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный университет»;
11. Обществознание
Кареев Дмитрий Валериевич, декан социолого-психологического факультета ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный университет»;
12. Основы безопасности жизнедеятельности
Руженский Владимир Иванович, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и
общемедицинских знаний ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
13. Право
Кузьмина Ольга Владимировна, декан юридического факультета ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет»;
14. Русский язык
Сотова Ирина Алексеевна, заведующий кафедрой русского языка и методики
преподавания ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
15. Технология
Рябова Ольга Николаевна, заведующий кафедрой технологии, экономики и сервиса
Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
16. Физика
Куликова Елена Юрьевна, доцент кафедры общей и теоретической физики ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет»;
17. Физическая культура
Дорошенко Александр Лукьянович, директор Института физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
18. Французский язык
Григорян Ашот Арамович, декан факультета романо-германской филологии ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный университет»;
19. Химия
Кустова Татьяна Петровна, заведующий кафедрой органической и физической химии
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
20. Экология
Исаев Владимир Анатольевич, профессор кафедры общей биологии и физиологии
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
21. Экономика
Николаева Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой экономической теории и
региональной экономики ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;

22. Китайский язык
Ершова Елена Борисовна, декан факультета подготовки иностранных специалистов
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»;
23.Итальянский язык
Григорян Ашот Арамович, декан факультета романо-германской филологии ФГБОУ
ВО «Ивановский государственный университет».
Приложение №4
к приказу управления образования
Администрации города Иванова
от 27.10.2017 № 566

Организационно-технологическая модель проведения Олимпиады
1. Муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников
проводится с 3 ноября по 5 декабря 2017 года по 23 предметам: математика, физика,
экология, биология, история, обществознание, экономика, право, география, химия,
астрономия, русский язык, литература, английский, итальянский, французский,
китайский, немецкий языки, ОБЖ, технология, физическая культура, информатика и
ИКТ, искусство (МХК).
Муниципальный этап олимпиады проводится по 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.
Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету устанавливает оргкомитет.
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, в пределах
установленной квоты, набравшие необходимое количество баллов, установленных
оргкомитетом муниципального этапа;
- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного
года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
2. Организатор муниципального этапа олимпиады:
- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт ответственность за их
конфиденциальность;
- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету
и действующими на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети
«Интернет», в том числе протоколы муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа
олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады;
- публикует олимпиадные задания и ключи к ним сразу после окончания работы жюри
по проверке работ участников муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;
- публикует работы победителей муниципального этапа олимпиады в сети Интернет
после подведения итогов олимпиады;
- награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады.
В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организатора
олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а также
региональной экспертной группы по контролю качества проведения школьного,
муниципального и регионального этапов Олимпиады (список и положение
прилагается).
При проведении олимпиады каждому участнику
предоставляется 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, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников
олимпиады:
- информируют о продолжительности олимпиады,
- о сроках и датах проведения апелляции, публикации предварительных и
окончательных итоговых протоколов;
- о порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
- о случаях дисквалификации участников.
3. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утверждённые организатором
муниципального
этапа олимпиады, центральными методическими комиссиями
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 муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- вправе подать апелляцию в оргкомитет
олимпиады о нарушениях в месте
проведения олимпиады (использование неразрешенных справочных материалов,
средств связи, электронно-вычислительной техники и др.) сразу после обнаружения
нарушения, не покидая места проведения олимпиады.
В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или)
утверждённых требований к организации и проведению
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении
участника олимпиады.
Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
4. Выдача и сбор олимпиадных работ
Олимпиадные работы доставляются на базовые площадки из МБУ ДО «ЦРДО»
(далее Центр) за 1 день до даты проведения олимпиады в запечатанном виде по
количеству участников олимпиады.
Вскрытие пакетов с олимпиадными заданиями осуществляется за 15 минут до
начала проведения олимпиады.
После окончания олимпиады жюри собирает работы участников.
5. Регистрация участников олимпиады
Информация о дате, месте проведения олимпиады публикуется на сайте
Управления образования Администрации города Иванова.
В день проведения олимпиады участник обязан прибыть на олимпиаду не позднее,
чем за 30 минут до ее начала, пройти процедуру регистрации.
При себе все участники должны иметь:
- документ, удостоверяющий личность, участники, чей возраст не достиг 14 лет,
допускаются к участию без документа;
- знать или иметь при себе СНИЛС;
- согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников на
обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) сдается в ЦРДО
(Суворова, 72) организованно от образовательного учреждения до начала олимпиады;
- справку о состоянии здоровья школьника с указанием терапевта о том, что школьник
не имеет медицинских противопоказаний к участию в олимпиаде по физкультуре;
-спортивную форму на олимпиаду по физической культуре, спецодежду для
выполнения практических работ по технологии, химии, ОБЖ
Участники самостоятельно обеспечиваются письменными принадлежностями.
6. Оформление и проверка олимпиадных работ
Все работы участников олимпиады обезличены.
- работы выполняются учащимися на бланках;
- на бланке указывается идентификационный номер участника, номер класса;
- работа проверяется членами жюри красной пастой, баллы выставляются в
работе, сумма баллов и подписи членов комиссии - обязательны.
7. Квота на установление количества победителей и призеров и определение
статусов «Победитель муниципального этапа», «Призер муниципального этапа»
Квота на количество победителей и призеров муниципального этапа
определяется оргкомитетом олимпиады по каждому предмету, но не более 25 % от
общего количество участников.
Победителем муниципального этапа по каждому общеобразовательному
предмету по каждой параллели (сводным параллелям), признается участник,
набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников олимпиады по
каждой параллели (сводным параллелям). Если одинаковое максимальное количество
баллов набрали два и более участника олимпиады, то все они также признаются
победителями олимпиады и заносятся в рейтинг в алфавитном порядке.
Призерами муниципального этапа олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителями.
.
8. Порядок рассмотрения апелляций

Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника муниципального этапа
Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы, а также в случаях
выявления нарушений в местах проведения олимпиады.
Апелляции участников муниципального этапа рассматриваются жюри совместно с
оргкомитетом. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке. Участнику муниципального этапа, подавшему апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с
критериями и методикой, разработанными соответствующей предметно-методической
комиссией.
Предварительные результаты олимпиадной работы можно узнать на сайте
Управления образования по идентификационному коду участника.
Дата апелляции сообщается всем участникам олимпиады в день проведения
олимпиады.
При рассмотрении апелляции присутствует только участник, подавший заявление,
имея при себе документ, удостоверяющий личность.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.
Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом
апелляции и пересмотру не подлежат.
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. Решения по
апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Рассмотрение апелляции оформляется соответствующим протоколом, который
подписывается соответствующими членами жюри и оргкомитета. Протоколы
рассмотрения апелляции передаются председателю жюри для внесения
соответствующих изменений в итоговый протокол и отчетную документацию.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учетом результатов
рассмотрения апелляций.
В течение 1 рабочего дня после проведения процедуры апелляции на сайте
организатора муниципального этапа публикуются итоговые протоколы с общим
рейтингом всех участников муниципального этапа.
В целях обеспечения при проведении этапов олимпиады равных условий участник
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о нарушениях в месте
проведения олимпиады (использование неразрешенных справочных материалов,
средств связи, электронно-вычислительной техники и др.) сразу после обнаружения
нарушения, не покидая места проведения олимпиады.
Оргкомитет олимпиады должен рассмотреть поданную апелляцию в течение 1 часа
после подачи апелляции, оценить степень нарушения, удалить нарушителя, составив
акт об удалении и аннулировании работы участника олимпиады. Ответственный за
обеспечение порядка в аудитории при проведении олимпиады обязан написать
объяснительную по факту нарушения.
Документами рассмотрения апелляции являются:
- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;
- протоколы проведения апелляции, которые передаются на хранение организаторам
соответствующего этапа.

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Председателю жюри муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по ____________________________________
ученика (цы) ______
класса
_______________________________________
_
(полное
название
образовательного
учреждения)
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на муниципальном этапе
_________________________________________________________________
(указывается конкурсное задание), так как я не согласен с выставленными мне
баллами.
(Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дата
________________
Подпись
ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника Олимпиады
по __________________________
(Ф.И.О. полностью)_____________________________________________
ученика _______
класса_________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения ___________________________________________
(субъект федерации, город)
Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
Члены жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Члены оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).
Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути апелляции)
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) __________ (подпись заявителя).
Председатель апелляционной комиссии

Ф.И.О. Подпись
Члены апелляционной комиссии
Ф.И.О. Подпись
Ф.И.О. Подпись
Ф.И.О. Подпись
Ф.И.О. Подпись
9. Сроки предоставления результатов олимпиады, отчетов, протоколов
№ п/п

Дата проведения
олимпиады

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

3 ноября 2017
года
7 ноября 2017
года
8 ноября 2017
года
9 ноября 2017
года
10 ноября 2017
года
13 ноября 2017
года
14 ноября 2017
года
15 ноября 2017
года
16 ноября 2017
года
17-18 ноября
2017 года
20 ноября 2017
года
21 ноября 2017
года
22 ноября 2017
года
23 ноября 2017
года
24-25 ноября
2017 года
27 ноября 2017

Предмет

Дата публикации
предварительных
итогов

Дата
апелляции

Английский язык

7 ноября 2017
года

8 ноября
2017 года

Физика

9 ноября 2017
года

10 ноября
2017 года

13 ноября 2017 года

Литература

10 ноября 2017
года

13 ноября
2017 года

14 ноября 2017 года

Обществознание

13 ноября 2017
года

14 ноября
2017 года

15 ноября 2017 года

Экология

14 ноября 2017
года

15 ноября
2017 года

16 ноября 2017 года

Русский язык

16 ноября 2017
года

17 ноября
2017 года

20 ноября 2017 года

Математика

17 ноября 2017
года

18 ноября
2017 года

20 ноября 2017 года

География

18 ноября 2017
года

20 ноября
2017 года

21 ноября 2017 года

20 ноября 2017
года

21 ноября
2017 года

22 ноября 2017 года

22 ноября 2017
года

23 ноября
2017 года

24 ноября 2017 года

Химия

23 ноября 2017
года

24 ноября
2017 года

27 ноября 2017 года

История

24 ноября 2017
года

27 ноября
2017 года

28 ноября 2017 года

Экономика

27 ноября 2017
года

28 ноября
2017 года

29 ноября 2017 года

Биология

27 ноября 2017
года

28 ноября
2017 года

29 ноября 2017 года

Немецкий язык

28 ноября 2017
года

29 ноября
2017 года

30 ноября 2017 года

Информатика и

29 ноября 2017

30 ноября

1 декабря 2017 года

Искусство
(МХК)
Физическая
культура

Дата публикации
окончательных
итогов, отчетов,
протоколов
9 ноября 2017 года

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

года
28 ноября 2017
года
29 ноября 2017
года
30 ноября 2017
года
1 декабря 2017
года
4-5 декабря 2017
года
5 декабря 2017
года
5 декабря 2017
года

ИКТ
Право

года
1 декабря 2017
года

2017 года
4 декабря
2017 года

Астрономия

1 декабря 2017
года

4 декабря
2017 года

5 декабря 2017 года

Французский
язык

4 декабря 2017
года

5 декабря
2017 года

6 декабря 2017 года

ОБЖ

5 декабря 2017
года

6 декабря
2017 года

7 декабря 2017 года

Технология

7 декабря 2017
года

5 декабря 2017 года

8 декабря 2017 года

Китайский язык

6 декабря 2017
года

7 декабря
2017 года

7 декабря 2017 года

Итальянский
язык

6 декабря 2017
года

7 декабря
2017 года

7 декабря 2017 года

10. Порядок работы членов жюри муниципального этапа
1. Перед началом работы председатель жюри и руководители групп внимательно
знакомят членов жюри с заданиями, ответами и определяют критерии оценки.
2. Председатель жюри передает закодированные олимпиадные работы участников
руководителю группы. Затем руководитель группы раздает работы членам жюри и
определяет порядок работы своей группы.
3. На каждой олимпиадной работе делаются пометки ручкой с красной пастой.
4. В каждой работе должна быть представлена итоговая таблица с выставленными
баллами за каждое задание и итоговым баллом.
5. Проверенные работы передаются руководителем группы по счету председателю
жюри.
6. Все работы, где итоговая сумма баллов превышает 50% от максимально возможных
баллов, должны быть направлены на перепроверку.
7. На перепроверку должны также быть направлены не менее 20% от общего
количества работ участников.
8. Для олимпиад с большим количеством участников срок проверки и перепроверки
олимпиадных работ не должен превышать трех дней с момента начала проверки.
9. Затем все сведения вносятся
в электронный протокол и направляются для
выставления предварительных итогов на сайте Управления образования.
10. После апелляции руководители групп либо председатель
жюри
вносит
необходимые коррективы в итоговый протокол и передает его ответственному
организатору для утверждения.
11. Председатель жюри осуществляет окончательную передачу всех материалов
муниципального этапа в Оргкомитет, включая протокол заседания жюри по
определению победителей и призеров Олимпиады.
Приложение №5
к приказу управления образования
Администрации города Иванова
от 27.10.2017 № 566

Отчет о проведении муниципального этапа Олимпиады в 2017-2018 учебном году
по _______________________

(предмет)
7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Количество
участников
муниципального этапа
(пришедшие)
Количество сданных
работ
Количество
участников,
выполнявших задания
для более старших
классов (заполняется
в графе более
старшего класса)
Количество поданных
апелляций по
предварительным
результатам
Олимпиады:
- результаты без
изменений
- количество баллов
увеличено
Удалено
(дисквалифицировано)
Количество
участников
олимпиады,
получивших
максимальный балл
Количество
победителей
Количество призеров
Председатель жюри: _______________________/___________________
Приложение №6
к приказу управления образования
Администрации города Иванова
от 27.10.2017 № 566

Протокол результатов проведения муниципального этапа Олимпиады в 2017-2018
учебном году *

Дата, до
Дата
которой
прохо
нужно
жден
подтвердить
28.10.
ия
участие в
2017
мероп
предстоящей
рияти
олимпиаде
я:
(включитель
но)
Муни
ципал
Этап ьный
Пред
мет
ОБЖ
Номе
р
школ
ы

Номе
р
класс
а

Номер
СНИЛСа

Фамил
ия

Имя

90

11

123-456-789
01

Оносов

Алекс
андр

П Колич
Отчест
о ество
во
л баллов

Тип
дипл
ома

Михай
лович

побед
итель

м

50

Примечание

*заполняется строго в электронном виде и отправляется на адрес olimp@ivedu.ru

